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Д‐р Жак Рогге
Почетный президент МОК

Возможность заниматься спортом – базовое право 
человека. Занятия спортом позволяют не только вести
более активный образ жизни, но и приобрести 
жизненно важные навыки и ценности, способствуя, 
таким образом, повышению качества жизни.

Международный олимпийский комитет прилагает все усилия к 
привлечению к занятиям спортом людей всех возрастов, независимо 
от их социального статуса или экономического положения.

В этой связи я горячо поддерживаю инициативу Комиссии МОК 
«Спорт для всех» опубликовать это руководство, выдвинутую на 15 
Всемирной конференции МОК, посвященной «Спорту для всех», 
прошедшей в Лиме, Перу.

Руководство задумано как источник информации и организационная 
модель, воспользовавшись которыми организации‐участники 
Олимпийского движения, реализующие программы «Спорт для всех», 
получат знания, понимание и инструменты для совершенствования 
существующих программ, а также создания новых.

Движение «Спорт для всех» в последние годы бурно развивается, и 
мы надеемся, что руководство послужит дальнейшему его развитию.

Сэм Рамсами
Председатель Комиссии МОК 
«Спорт для всех»

Как председатель Комиссии МОК «Спорт для всех» я 
с гордостью представляю Руководство МОК по 
программам движения «Спорт для всех» «Двигайся!».

13‐й Всемирный конгресс движения «Спорт для всех» в Финляндии 
(2010) порекомендовал «Международному олимпийскому комитету 
разработать  принципы, регулирующие деятельность «Спорта для 
всех», в том числе конкретных программ, для всех участников 
Олимпийского движения».

Этот справочник – один из многочисленных результатов работы, 
проделанной после прозвучавшего на конгрессе призыва, пример 
концентрации усилий участников движения «Спорт  для всех» в 
разных уголках мира.

Я надеюсь, что сочетание практических рекомендаций и 
вдохновляющих примеров послужит толчком к тому, чтобы еще 
больше как отдельных людей, так и организаций приняли участие в 
разработке новых программ. Руководство продолжит 
эволюционировать, и я заранее благодарен вам за любой вклад, 
который вы можете привнести в него в будущем.

Уверен, что «Двигайся!» поможет вам успешно реализовать 
задуманное.

ПРЕДИСЛОВИЕ
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КОМИССИЯ МОК 
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»
Международный олимпийский комитет учредил Комиссию
«Спорт для всех» в 1983 году.

Главная цель Комиссии – стимулировать и способствовать
усилиям, направленным на укрепление здоровья и получение
социальных благ всеми членами общества посредством
регулярной физической активности. Этой цели можно достичь,
сотрудничая с международными спортивными федерациями,
национальными олимпийскими комитетами, национальными
спортивными организациями и другими
постоянными партнерами.

В Комиссии работают члены МОК, представители НОКов, МСФ,
Международного паралимпийского комитета, спортсмены и
специалисты в области «Спорта для всех». Также помогает ей в
работе Департамент спорта МОК.

Раз в году Комиссия проводит заседание для выработки
рекомендаций по стратегии МОК в отношении движения «Спорт
для всех». Два раза в году проводится Всемирная конференция
МОК по «Спорту для всех». На конференции Комиссия выдает
гранты, что является формой признания, поддержки и
поощрения реализации высококачественных программ в области
«Спорта для всех», в частности в развивающихся странах.

Помимо перечисленного, Комиссия ежегодно определяет 15 – 20
мероприятий «Спорта для всех», проходящих на всех пяти
континентах под эгидой НОКов, которые получат финансовую
помощь МОК. С 2012 года патронажем этой программы со стороны
МОК в интересах Комиссии «Спорт для всех» занимается
Олимпийская солидарность. Любой НОК, заинтересованный в
развитии инициатив в этой области, может обратиться к
рекомендациям Олимпийской солидарности по программам
«Спорт для всех».
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“Занятия спортом – одно 
из прав человека. 
У каждого человека должна 
быть возможность
заниматься спортом без 
каких‐либо форм 
дискриминации и в 
Олимпийском духе.»

Олимпийская хартия
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ВСЕМИРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МОК 
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»

Раз в два года, начиная с 1986, проходил международный форум
для обмена идеями и опытом в области «Спорта для всех». В
настоящее время это мероприятие, которое теперь называется
Всемирной конференцией МОК по «Спорту для всех», превратилось
в самое главное событие в рамках движения «Спорт для всех».
Многочисленные дискуссии и инициативы в рамках этого
мероприятия окончательно формулируются в отчетных докладах и
декларациях каждой конференций.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О 
КОНФЕРЕНЦИЯХ СМОТРИТЕ:

15 конференция –Лима (Перу) 2013 Вебсайт

14 конференция –Пекин (Китай) 2011

13 конференция –Ювяскюля (Финляндия) 2010 Видео 
Итоговая декларация 

12 конференция Гентинг Хайлендз 
(Малайзия) 2008

Итоговая декларация

11 конференция Гавана (Куба) 2006

9 конференция   Арнхем (Нидерланды) 2002 

8 конференция Квебек (Канада) 2000

7 конференция Барселона (Испания) 1998

6 конференция Сеул (Корея) 1996

5 конференция Пунта дель Эсте (Уругвай) 1994

Загрузить все  итоговые декларации 

7

Заключительный доклад 
Призыв к действию 
Подборка выдержек

10 конференция Рим (Италия) 2004

Итоговая декларация

Итоговая декларация

Итоговая декларация

Итоговая декларация

Итоговая декларация

Итоговая декларация

Итоговая декларация
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«Всемирная конференция по «Спорту 
для всех» - идеальный формат для 
обмена опытом, имеющий целью 
претворение в жизнь Олимпийского 
идеала, заключающегося в том, что 
спорт является правом абсолютно 
любого человека.»

Лиу Кви
Председатель Ассоциации олимпийского развития Пекина
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ПОДДЕРЖКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ

Каждый год 23 июня миллионы людей ‐ пожилых и молодых ‐
отмечают Олимпийский день.

Этот праздник появился в 1948 году, чтобы отметить рождение
современных Олимпийских игр, которые впервые открылись
23 июня 1894 года в Сорбонне в Париже, и привлечь к
занятиям спортом как можно больше людей безотносительно
к их возрасту, полу и физическим возможностям.

Ключевые слова Олимпийского дня – это «двигаться»,
«учиться» и «делать открытия». Забеги, характерные для этого
праздника, проводят у себя в странах большинство из 204
НОКов. В этот день НОКи организуют и другие спортивные,
культурные и образовательные мероприятия. Например,
встречи ведущих спортсменов с детьми и молодыми людьми,
размещение в интернете информации о программах «Спорт
для всех», действующих в местах их проживания.

Растущая популярность социальных сетей заставила МОК
задействовать новые цифровые каналы связи, что помогло
привлечь к участию в Олимпийском дне миллионы людей по
всему миру. Следите за всем, что происходит в этот день на
facebook.com/Olympics и twitter.com/Olympics.

Если вы хотите участвовать или помочь в организации
Олимпийского дня, свяжитесь с НОКом вашей страны для
получения более подробной информации.

Олимпийская страница Facebook

Олимпийская страница Twitter

Олимпийский комитет России
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ПОДДЕРЖКА ДРУГИХ 
ИНИЦИАТИВ
МОК вместе с партнерскими олимпийскими организациями
разных стран оказывает поддержку и многим другим инициативам
«Спорт для всех», касающимся Олимпийских и Юношеских
Олимпийских игр. Например:

Международная программа «Вдохновение»
Оргкомитет Олимпийских игр в Лондоне 2012

Международная программа «Вдохновение» была программой
спортивного наследия Олимпиады в Лондоне. Она вдохновила и дала
возможность миллионам молодых людей во всем мире начать
заниматься спортом, изменить свою жизнь, стать самостоятельным,
укрепить здоровье, включиться в коллектив или просто участвовать.

Культурная и образовательная программа
Оргкомитет Юношеских Олимпийских игр в Инсбруке 2012

Культурная и образовательная программа (КОП) является
неотъемлемой частью спортивной программы Юношеских
олимпийских игр (ЮОИ). Будучи важной составной частью программы
ЮОЛ КОП работает на то, чтобы вовлекать и вдохновлять участников
становиться чемпионами, разделять, воплощать и выражать
Олимпийские идеалы совершенства, уважения и дружбы..

Олимпафрика

Олимпафрика – это программа, в рамках которой строятся 
спортивные центры для распространения Олимпизма в 
странах ее реализации, предоставляя тем самым населению 
возможность занятий физической активностью  
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ПОДДЕРЖКА  ДРУГИХ  ИНИЦИАТИВ

Олимпафрика

Международная программа 
«Вдохновение»

Культурная и образовательная 
программа



РАБОТА С ПАРТНЕРАМИ
МОК работает с самыми разными партнерами, стремящимися
содействовать движению «Спорт для всех». Помимо
национальных олимпийских комитетов, международных
спортивных федераций, организационных комитетов
Олимпийских игр и Юношеских олимпийских игр и
собственного Олимпийского центра развития молодежи,
работающих вместе с МОК над продвижением и развитием
инициатив «Спорта для всех», есть еще два партнера,
сотрудничество с которыми для МОК имеет большое значение:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)

ВОЗ и МОК сотрудничают как на национальном, так и на
международном уровне для продвижения видов деятельности и
планов действий, которые помогают сократить риск развития
сердечно‐сосудистых болезней, рака, диабета и других
неинфекционных заболеваний. Группы для обсуждения
проделанной работы собираются по крайней мере раз в год для
дальнейшего совершенствования программы международного
сотрудничества и реализации активностей, представляющих
общий интерес для ВОЗ и МОК.

СпортАккорд

СпортАккорд – организация‐зонтик для международных
федераций олимпийских и неолимпийских видов спорта,
содействующая своим членам в пропаганде пользы занятий
спортом и двигательной активностью как на массовом, так и на
высокопрофессиональном уровне. В организации появилось
подразделение социальной ответственности спорта, цель
которого ‐ оказывать содействие своим членам в популяризации
спорта на всех уровнях как средства положительного развития,
оказывать им помощь в достижении Целей тысячелетия ООН. С
1996 года СпортАккорд является партнером МОК и оказывает
содействие конференции.

Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ)
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СпортАккорд



Другие известные организации, которые сотрудничают с МОК:

Ассоциация содействия международному движению
«Спорт для всех» (ТАФИСА)
ТАФИСА – руководит международным движением «Спорт для всех»,
ей дано приносить радость, здоровье, общение в социуме,
интеграцию и развитие общественности и граждан в разных странах
мира благодаря популяризации Спорта для всех и физической
активности. МОК помогает в реализации двух программ ТАФИСА, а
именно:

1. Активные города ‐ активные сообщества ‐ активные
граждане
Эта программа реализуется по всему миру, ее цель – активный мир,
что достигается предоставлением городам и сообществам
возможности рассказывать о своих программах и мероприятиях,
учиться друг у друга тому, как развивать активный образ жизни.

2. Курсы подготовки лидеров движения «Спорт для
всех»

Программа разработана для подготовки национальных
руководителей, менеджеров и волонтеров движения «Спорт для
всех», которые уже занимаются этой работой. Курсы проводились в
Азии, Африке, Европе, Латинской Америке и Океании, так что
международная сеть дипломированных специалистов постоянно
пополняется.

Beyond Sport
Beyond sport – глобальная организация, пропагандирующая,
способствующая развитию и содействующая использованию
спорта для того, чтобы общественные изменения во всем мире
совершались к лучшему. Организация имеет разветвленную сеть
представительств в 135 странах, проводит комплексную проверку
программ, в которых спорт используется в качестве инструмента
разрешения социальных проблем, например, здравоохранения,
безработицы, бандитизма, образования, разрешения конфликтов.
МОК назначил Beyond sport помогать Комиссии МОК «Спорт для
всех» в подготовке 15‐ой Всемирной конференции «Спорт для
всех» в Лиме (Перу) в 2013 году.

Ассоциация содействия 
международному движению 
«Спорт для всех» l (TAFISA)

ТРИ AC

Курсы подготовки лидеров 
движения «Спорт для всех»

Beyond Sport

15 Всемирная конференция МОК 
«Спорт для всех» 
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ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА 
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»?
Успешная реализация программ «Спорт для всех» может 
укрепить здоровье людей, сплотить общество и сделать 
более устойчивым спортивное движение.

УКРЕПИТЬ  ЗДОРОВЬЕ  ЧЕЛОВЕКА
«Спорт для всех» должен способствовать укреплению тела и ума.
Это предлагает Всемирная организация здоровья (ВОЗ).

Из‐за отсутствия физической активности ежегодно
умирают почти 3.2 млн. человек.

Отсутствие физической активности наряду с неправильным
питанием, курением табака и употреблением алкоголя – главный
фактор риска развития неинфекционных заболеваний и причина
смертности.

Неинфекционные заболеваний сменили инфекционные в
качестве главной причины заболеваний и смертности в мире.

Отсутствие физической активности – главная
причина ожирения.

Отсутствие физической активности порождает многочисленные
серьезные заболевания, напрямую связанные с растущим числом
людей с лишним весом во всех возрастных группах. Менее трети
маленьких детей достаточно активны для того, чтобы их образ
жизни был здоровым. Более 300 млн. людей по всему миру
страдают ожирением.

«Спорт – часть жизни каждого 
мужчины и женщины, и его 
отсутствие ничем нельзя 
восполнить.»

Барон Пьер де Кубертен.
Основатель современного Олимпийского движения
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Регулярные занятия физической активностью могут
помочь решить эти проблемы!

Занятия физической активностью даже средней
интенсивности, такие как ходьба, езда на велосипеде или
занятия другими видами спорта, приносят значительную
пользу здоровью, в частности способствуют:

> Меньшей распространенности неинфекционных
заболеваний, таких как рак, диабет и сердечно‐сосудистые
заболевания.
> Сокращению риска ожирения, повышенного кровяного
давления, повышенного уровня сахара в крови, т. е. факторам
риска, приводящим к развитию неинфекционных
заболеваний.

> Меньшей распространенности психиатрических
заболеваний, в том числе депрессии.

СПЛОТИТЬ   ОБЩЕСТВО
Деятельность движения «Спорт для всех» может принести пользу
обществу и, следовательно, ее следует рассматривать как:

1. Инвестиции
Общество, состоящее из более здоровых, физически привлекательных
людей означает сокращение затрат на государственные услуги и
систему здравоохранения. Средства государства, идущие на
финансирование спорта и отдых, в том числе на вовлечение людей в
занятия физической активностью на всех уровнях, представляют собой
инвестиции, доход на которые значителен.

2. Площадка продвижения ценностей
Спорт и отдых, практикуемые в духе Олимпизма, могут привить
необходимые в жизни навыки, нравственные принципы и ценности,
такие как честная игра и уважение. Они учат самодисциплине,
самоотверженности, дарят удовлетворенность своими достижениями,
повышают самооценку как на индивидуальном, так и на коллективном
уровне.

3.Мост, соединяющий сообщества
Спорт и способы восстановления сил, практикуемые в духе Олимпизма,
могут стать объединяющей силой, ведущей к более мирному,
сплоченному обществу, помочь усилиям, направленным на
примирение путем наведения мостов между далеко расположенными
друг от друга сообществами, могут построить новые сообщества через
единство цели и совместную работу.

Для получения более 
подробной информации о 
пользе занятий физической 
активностью для здоровья 
зайдите на сайт Всемирной 
организации 
здравоохранения.
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УСТОЙЧИВОЕ  СПОРТИВНОЕ  ДВИЖЕНИЕ

Программы и проекты «Спорт для всех», участие в спортивных и
оздоровительных мероприятиях по месту жительства делают
жизнь общественности здоровее и лучше, способствуют
формированию на местном и национальном уровнях пула
талантливых людей, формируют культуру занятий спортом.

В свою очередь, более массовое участие в спорте высоких
достижений вкупе с его героями и примерами для подражания
из числа спортсменов – представителей спортивной элиты,
вдохновение, послания и объединение, которое они несут,
являются главными стимулами занятий физической активностью
на индивидуальном уровне и на уровне сообщества.

Проекты и программы «Спорт для всех» также предоставляют
возможности всем без исключения во всех слоях общества
тренироваться, готовиться к состязаниям и добиваться
спортивных успехов.

“Спорт – это школа 
человеческих 
ценностей.”

Глода Эль-Хаури,
Руководитель отдела ЮНЕСКО по вопросам 
молодежи, спорта и физического воспитания.

Вы знаете, что цели и задачи «Спорта для всех» МОК и 
цели развития человеческого потенциала соответствуют 
Целям тысячелетия, принятым ООН? Распространение 
образования, человеческих ценностей, равенства полов, 
защита окружающей среды, понимание опасностей 
ВИЧ/СПИД и развитие человеческого потенциала уже 
давно стоят на повестке дня МОК.
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ЧТО РАБОТАЕТ – ИССЛЕДОВАНИЯ

В сети Интернет можно найти информацию об исследованиях,
проводимых научными и правительственными учреждениями,
которая может быть чрезвычайно полезной для правильного
понимания того, чем занимается движение «Спорт для всех».

Руководство по использованию популяционных подходов к
повышению уровня физической активности: реализация
Глобальной стратегии в вопросах питания, физической
активности и оздоровления (Всемирная организация
здравоохранения, 2007).

Руководство может помочь в разработке и осуществлении
национального плана вовлечения населения в занятия
физической активностью. В нем вы найдете рекомендации по
эффективным способам содействия физической активности
населения на национальном и местном уровнях.

Предотвращение ожирения при помощи занятий
физической активностью школьниками и подростками
(Университет Камило Хосе Села, 2011)

В докладе описаны способы, которыми можно стимулировать,
отслеживать и пропагандировать пользу занятий физической
активностью детьми и подростками.
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ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ –
ПОЛЕЗНЫЕ СРЕДСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
В этом разделе приводятся полезные инструменты, которыми могут воспользоваться те, кто хочет заняться
разработкой собственных программ «Спорт для всех». Реализация такого рода программы будет трудным, но
увлекательным делом. Будет рассказано обо всех этапах успешной разработки программы.

ШАГ 1 ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА

ШАГ 2 СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ

ШАГ 3 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ХОДА РАБОТ

ШАГ 4 ВОЗВРАЩЕНИЕ (ПЕРЕСМОТР) К СВОИМ ИДЕЯМ

ШАГ5 АНАЛИЗ ИЗВЛЕЧЕННЫХ УРОКОВ

ШАГ 6 ОБМЕН ПРИОБРЕТЕННЫМ ОПЫТОМ

ПРИЛОЖЕНИЕ: УЗНАЙ БОЛЬШЕ И ШАБЛОНЫ
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Фазы подготовки к проекту
В фазе подготовки закладывается
фундамент проекта в рамках
движения «Спорт для всех». В
зависимости от проекта эта фаза
может занять несколько часов, дней
или даже месяцев.

ШАГ 1 ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА
ШАГ2 СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ

Во время реализации проекта
На этом этапе вам следует спросить
себя, идете ли вы туда, куда
намеревались прийти. При этом не стоит
забывать, что проект – это, прежде
всего, процесс. Даже если вы движетесь
«туда, куда надо», нужно идти дальше. В
этом разделе мы даем рекомендации,
как отслеживать ход работы путем
оценки запланированных результатов.
Вы также найдете подсказки, как
осуществить пересмотр своих идей на
этом этапе реализации проекта.

ШАГ 3 ОТСЛЕЖИВАНИЕ ХОДА РАБОТ
ШАГ 4 ВОЗВРАЩЕНИЕ (ПЕРЕСМОТР)    
К СВОИМ ИДЕЯМ

После завершения проекта
На этом этапе программа уже
выполнена или, по крайней мере, ее
выполнение идет полным ходом!
Хорошо сработано! Мы надеемся, вы
отпразднуете ее успешное завершение
со своей командой. Однако это еще не
все. Мы советуем извлечь
максимальную выгоду из всего, чему вы
научились, и поделиться всем этим с
другими.

ШАГ 5 АНАЛИЗ ИЗВЛЕЧЕННЫХ УРОКОВ
ШАГ 6 РАССКАЗ О СВОИХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ

Для каждого этапа проекта вам предоставляется набор
инструментов и полезные советы, чтобы вы работали
максимально эффективно. Эти инструменты - не только источник
полезной информации, но и источник вдохновения, чтобы
развивать свои идеи дальше.

Концепция «Спорт для
всех» для разработки
успешных программ

Что такое руководство
проектом ?

Пройдите курс обучения и
получите диплом руководителя
движения «Спорт для всех»
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ШАГ 1
ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА

Для успешного завершения проекта необходимо учесть
множество вещей. Очень важно знать, с чего начать. Сначала
нужно познакомиться с существующими программами, чтобы
не изобретать колесо. Когда вы это сделаете, можно приступать
к разработке своей собственной.

Следующие шаги могут помочь вам лучше понять, как с самого
начала подойти к разработке проекта:

1. Определить главную задачу и концепцию
2. Определить целевую аудиторию
3. Четко поставить цели

Испытываете трудности с чего начать?

> Ставьте под сомнение, даже если что‐то кажется очевидным –
никогда не принимайте как само собой разумеющееся
> Если не можете с легкостью объяснить что‐либо кому‐либо
другому, скорее всего, вы и сами по‐настоящему не понимаете.
Если вы чего‐то не понимаете, спрашивайте снова и снова, еще
и еще
> Записывайте все, составляйте список, потому что, как только
вы записали, в голове проясняется, и вам уже не нужно тратить
силы на запоминание – проект сразу покажется более
управляемым
> Заведите записную книжку и берите ее с собой на все встречи 
– в ней должны быть записи обо всех ваших целях, планах и 
идеях!

Проверочный список к плану действий
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1. Определите главную задачу и концепцию

Определение главной задачи и концепции проекта имеет
большое значение, поскольку обеспечивает полное понимание и
согласие с направлением, по которому движется реализация
проекта всех, кто имеет отношение к его осуществлению. По
мере роста проекта могут меняться его главные задачи и
концептуальное осмысление.

ВАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Главной задачей описывается общая цель, которая должна быть
достигнута в результате реализации программы, другими
словами, что будет сделано, для кого и какова польза от того, что
это сделано.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО СФОРМУЛИРОВАТЬ ГЛАВНУЮ 
ЗАДАЧУ?

По трем причинам. Это дает возможность:

> Довести до сведения спонсоров вашего проекта, участников,
членов команды и остального мира, в чем заключается общая
цель реализации программы
> Воодушевить всех, кто вовлечен или участвует в программе
> Сконцентрировать усилия на том, что важно для проекта –
главная задача помогает избежать браться за ненужные вещи

Правильная формулировка задачи должна быть сжатой, по
звучанию не более 30 секунд.

Несколько примеров

«Наша задача использовать спорт как
инструмент содействия приобщению к
социальной жизни, росту личности
бездомных и социально
незащищенных людей, создания более
здоровой общественности».

«Задача программы “World Fit” –
содействовать распространению общих
знаний о физкультуре и оздоровлении
для детей. “World Fit” ставит перед
собой задачу покончить с детским
ожирением и огромными издержками,
которые несут семьи тучных детей,
общество в целом и здравоохранение».
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ВАША КОНЦЕПЦИЯ
Концепция – это представление и рассказ о том, каким вы хотите
видеть будущее. Другими словами, как изменится ситуация, если
программа будет реализована успешно.

ПОЧЕМУВАЖНОИМЕТЬ КОНЦЕПЦИЮ?

Иметь концепцию важно потому, что она помогает сфокусировать
внимание на стратегии. Если вы четко представляете себе, куда
вы хотите прийти, и вы можете выстроить стратегию, это поможет
вам попасть туда, куда вы наметили. Если же четкое
представление об этом у вас отсутствует, легко заблудиться на
пути.

Несколько примеров
«Если программа успешна, участники
почувствуют перемену в жизни. Они
воссоединятся с семьей и
общественностью; они найдут
решение жилищного вопроса и
активно займутся поиском работы».

«Если программа успешна, дети будут
заниматься спортом. Они будут
вовлечены в процесс оздоровления и
будут вести здоровый образ жизни в
школах».
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2. Определите целевую аудиторию

Вы должны быть способны на раннем этапе осуществления
проекта определиться с целевой аудиторией, ради которой
он задуман. Для того чтобы сделать проект максимально
привлекательным, инклюзивным, а следовательно,
обеспечить продолжительное участие в программе,
необходимо учесть черты, которые отличают жителей
городов регионального значения от тех, кто проживает в
небольших населенных пунктах, учесть объем и природу
ресурсов, которыми они располагают. Памятуя о
недопустимости каких‐либо форм дискриминации и
максимальной инклюзивности проектов и программ, при
разработке программы «Спорт для всех» можно
ориентироваться на конкретные группы людей и их
потребности.

При выборе целевой аудитории для программы
можно рассматривать два уровня, тем самым делая
вашу цель более четкой и полной.

НЕ ЗАБУДЬТЕ УПОМЯНУТЬ ВАШУ ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ 
В ФОРМУЛИРОВКЕ ЗАДАЧИ!

Несколько примеров

НАПРИМЕР

«Мы бы хотели направить усилия на детей, 
которые экономически незащищены»

Первичная аудитория 
Вторичная аудитория

ПЕРВИЧНАЯ АУДИТОРИЯ ВТОРИЧНАЯ АУДИТОРИЯ

Дети и молодежь
Девушки и/или женщины
Взрослые в целом
Пожилые люди

Активная часть населения
Люди с ограниченными 
возможностями
Неимущие
Группа национального 
меньшинства
Социально изолированные
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См. ниже список возможных целевых аудиторий:

Активные внешкольные сообщества: Участвуют школьники начальных
классов из самых разных мест проживания и семей. Например, почти
половина участвующих площадок (52%) – это региональные и
отдаленные сообщества, 31% сообществ с низким социально‐
экономическим статусом, 6% сообщества коренных народностей и 10%
площадок занимаются детьми с задержкой в развитии.

Детский волейбол в Дании: Детский волейбол – игра, в которую играют
датские дети в возрасте 6‐12 лет в школах.



3. Поставьте четкие цели
Реализация и руководство проектов «Спорт для всех» становится
более легким, если с самого начала четко прописаны цели
проекта. Чем четче цели, тем легче путь к их достижению.

Чтобы убедиться, что ваши цели именно таковы, нужно
применить правило SMART. Воистину, поставить перед собой
четкие цели – разумно.

конкретный
Разумные цели – это цели, которые точно и
недвусмысленно указывают на то, чего вы хотите добиться
– они реалистичны, достижимы, актуальны и имеют
привязку ко времени

S

реалистичный
Поставив перед собой реалистичные цели, вы в любое 
время на протяжении осуществления проекта должны 
знать, достигаете вы их или нет.

M

достижимый
Вы способны достичь практически любой
поставленной цели, если мудро планируете каждый
свой шаг, правильно определяете сроки,
позволяющие эти шаги совершить.

A

R актуальный
Чтобы была выбрана актуальная цель, вы должны
хотеть ее достичь и быть способными это сделать.
Она может быть одновременно высокой и
реалистичной. Только вам решать, насколько высокой
она должна быть. Но нужно быть уверенными, что
каждая цель означает значительный шаг вперед.

привязанный  ко  времени
Цель должна быть увязана с временным сроком,
поскольку без этого пропадает чувство неотложности.

T
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ШАГ2
СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ

Составление программы «Спорт для всех» ‐ длительный процесс,
который может занять месяцы и даже годы. Следовательно,
хорошо бы иметь продуманный план действий, который
обеспечит вам продвижение к намеченной цели.

Продуманный план действий поможет:

> Добиться целей
> Сделать понятным каждому, занятому на проекте, что вы 
делаете

> Мотивировать сотрудников и волонтеров

> Показать партнерам, что вы работаете на перспективу

> Показать вашу организованность

Более того, необходимо помнить, что составление плана – это 
процесс. План – средство для достижения цели, а не цель сама 
по себе.

Самые лучшие планы всегда просты для понимания и легко 
обосновываются! Следующая последовательность действий 
поможет составить план ваших действий:

1. Определиться с тем, кто и чем будет занят на проекте
2. Перечислить поручения и обязанности
3. Установить сроки и оценить ресурсы
4. Подготовить план взаимодействия и сотрудничества
5. Выявить риски

Как взаимодействовать и
сотрудничать с другими
участниками программы, чтобы
добиться успеха
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1. Распределить роли на проекте

Следующие определения помогут определиться с ролями:

В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ СПОНСОРОМ ПРОЕКТА И
РУКОВОДИТЕЛЕМПРОЕКТА?

Спонсор проекта
Спонсор проекта – это посредник между коллективом проекта и
высшими руководителями или учредителями. Они обязаны:
> Докладывать руководству, как идет работа и каковы
результаты
> Разрешать трудности, которые не в состоянии разрешить
руководитель проекта
> Консультировать по темам/вопросам, если будут обращения, и
обращаться в высокие инстанции за советом и разрешением
проблем

Руководитель проекта
Руководитель проекта – это лидер, человек, который планирует
и осуществляет контроль над ходом проекта и сотрудниками.
Они обязаны:
> Задать направление и предлагать стратегию того, как
действовать
> Нести ответственность за проект
> Докладывать спонсору проекта о ходе его реализации и о
проблемах, с которыми приходится сталкиваться

КАК СОСТАВИТЬ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ваш план должен быть:
Реалистичным – ставьте перед собой и коллективом
реалистичные цели, когда устанавливаете сроки и даете
задания.
Хорошо понятным всем, кто работает на проекте, планируйте
информационное взаимодействие, чтобы обеспечить ясность.
Динамичным – хороший план может видоизменяться и
развиваться, следуя за изменениями, идущими извне, в
течение жизнедеятельности проекта.

Следуя этим принципам, вы получите план, работать в
соответствии с которым, и вам, и всем участникам будет
спокойно, и будете уверены в том, что проект будет
реализован успешно.

Практическое правило заключается в том, что планирование
должно занимать около 20% всех ресурсов проекта (80%
приходится на контроль и осуществление).

Осуществление не должно начинаться, пока вы не будете
довольны планом.

Хорошая команда выходит на поле с планом игры.

Хорошая команда проекта приступает к его 
реализации с продуманным планом действий.
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КТО ТАКИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ?

Заинтересованные стороны – это люди или группы, которых
реализация проекта так или иначе затрагивает. Если их много, вы
можете разделить их на более и менее значимых.

Например: школы, спонсоры, поставщики, местные власти, НОК,
местные спортивные клубы, владельцы спортивных сооружений
или те, кто их эксплуатирует (стадионы, парки, сады, бассейны).

КТО ЯВЛЯЕТСЯ КОМАНДОЙПРОЕКТА?

Команда проекта состоит из людей, осуществляющих проект. Это
могут быть получающие зарплату сотрудники, волонтеры,
представители местных властей или спортивных клубов. Все они –
люди, которые претворяют проект в жизнь. Наберите людей,
владеющих разнообразными знаниями и умениями, обладающих
опытом, что придаст проекту всесторонний характер. Вы можете
организовать работу, распределив ее по направлениям
деятельности или в зависимости от компетенций сотрудников,
однако продумайте этот вопрос, прежде чем будете набирать
сотрудников, чтобы не получилось так, что у вас перебор со
специалистами по управлению рисками и нет никого в сфере
маркетинга и коммуникаций.

Оцените собственные слабости и преимущества, чтобы набрать
людей, которые будут вашей опорой. Так, если вы плохо
разбираетесь в маркетинге, пригласите на работу маркетолога.

НИКОГДА НЕ РУКОВОДИЛИ 
КОЛЛЕКТИВОМ?

Чтобы быть хорошим руководителем 
нужно предложить  людям две вещи:

Мотивация
Объясните коллективу, какова конечная
цель – никогда не теряйте связи с
коллективом. Приложите усилия и
научитесь мотивировать каждого
сотрудника в отдельности.

2

2

Лидерство
Делегируйте полномочия эффективно
(основываясь на сильных сторонах
сотрудников) и дайте им возможность
проявить инициативу и взять на себя
ответственность. Будьте в курсе всех дел,
помогая решать возникающие вопросы и
беря ответственность, когда это необходимо.
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2. Перечислите поручения и обязанности

Задания (также называются активностями и действиями) –
конкретные объемы работы, которые необходимо выполнить,
чтобы проект состоялся.

Ответственность – обязанность, которую вверили члену
команды проекта и за которую он отвечает, поставленная задача
или активность, которые требуется успешно осуществить.

Человеку, таким образом, дается право самому решать, как
выполнять поручение и предпринять действия, требуемые для
того, чтобы выполнить его в срок и с хорошим качеством.

Составление списка может занять время, и вам не следует думать
обо всем сразу, делать все с первой попытки. Отложите список и
вернитесь к нему через какое‐то время. Поинтересуйтесь
мнением других, узнайте, что они думают о том, что нужно
сделать.

Участие коллектива в процессе планирования поможет вам
лучше понимать, какие трудности могут возникнуть,
заинтересовать сотрудников в заданиях и сроках их выполнения.

Для того чтобы наилучшим образом распределить работу между
сотрудниками и участниками проекта, необходимо сначала
проанализировать задания и виды деятельности, которые вы
наметили, и указать напротив каждого:

> Сколько времени займет выполнение каждого задания?
> Кто должен отвечать за его выполнение?
> Определить порядок выполнения конкретных задач, чтобы
понять, обязательно ли заканчивать делать одно, прежде чем
браться за другое.
> Определиться с промежуточными этапами, чтобы понимать,
выполняется ли работа в срок, и если нет, у вас будет время войти
в нормальный график, пока не стало совсем поздно.
> Всегда проводите регулярные совещания по итогам проекта с
различными заинтересованными сторонами.

Теперь, когда у вас есть список, проверьте, не слишком ли
сжатые сроки вы установили для кого‐либо для выполнения
задания, не следует ли перераспределить задания, чтобы
распределение было более равномерным.

Список 
задач и 
ответственных
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3. Установите сроки и оцените ресурсы

После того как были распределены объем работы и обязанности,
определить сроки и ресурсы становится легкой задачей.

Вам необходимо документально оформить и отслеживать
следующие вещи:
Ключевые этапы проекта (начинаются ли они и заканчиваются ли в
установленные сроки?)
Ключевые активности (что нужно сделать?)
Ключевые этапы (например, планирование, согласование)
Коммуникационные потребности (например, встречи команды
проекта, заседания руководства и т.д.)
Сроки проекта послужат основой для предоставления отчетности

Планируя виды деятельности и целевые ориентиры по срокам,
делайте это с запасом времени на случай задержек и
неопределенности. Обратите внимание на:

> Равномерный объем работы, выполняемый членами команды.
Отслеживайте людей, которым необходимо завершить слишком
много работы в критические сроки, или людей, которые мало
загружены в течение продолжительных периодов времени.

> Сроки, которые кажутся слишком сжатыми.
> Виды работ, выполнение которых увязано с завершением какой‐
либо другой работы, и которые придется отложить до тех пор, пока
она не будет выполнена (зависимости).
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Регулярно пересматривайте и адаптируйте сроки проекта.
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Форма сроков проекта
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Если у вас мало времени или коллектив проекта не обладает большим
опытом, возможно, лучше начать с чернового плана проекта, чем с
чистого листа бумаги для его составления. Перед первым собранием
составьте черновик плана, это поможет заострить на нем внимание
во время обсуждения и даст старт к тому, чтобы все члены команды
задумались о том, что должно быть сделано.

Финансовые и кадровые ресурсы ‐ главный сдерживающий фактор
для многих проектов. В этой связи очень важно, чтобы вы с самого
начала реалистично оценили необходимые ресурсы, чтобы у вас была
четкая и ясная картина того, что вам необходимо для достижения
поставленных целей и в какое время эти ресурсы вам понадобятся. В
некоторых случаях может понадобиться изменить предметную
область и какие‐то цели проекта. Чем раньше это будет сделано, тем
эффективнее будут использованы имеющиеся ресурсы.

Два основных
принципа

Четкое планирование позволяет составить
смету затрат и ресурсов. Потратьте на это
время, чтобы сделать хорошо (около 20%
всего времени осуществления проекта).

Увяжите затраты и сроки с выполнением
каждого вида работы, задания и документа
о результате.

«Решение наиболее важных вопросов не
следует оставлять тем, кто ничего не
значит» Гете



4. Подготовьте план взаимодействия и сотрудничества
Ведите разъяснительную работу, рассказывая о ключевых
характеристиках и преимуществах проектов «Спорт для всех» и
физической активности, делая это через связи с общественностью и
СМИ, используя кросс‐культурные и кросс‐секторальные виды
коммуникации, в сотрудничестве с соответствующими
организаторами и местными СМИ.

С самого начала следует назначить человека, который будет
заниматься связями с общественностью и СМИ. Именно к нему
нужно будет обращаться со всеми вопросами, касающимися СМИ и
общественности.

Необходимо сделать следующее:
> Составить официальное сообщение с изложением замысла
проекта для рассылки основным партнерам / заинтересованным
сторонам.
> Определиться с наиболее подходящими инструментами
коммуникации в целевой аудитории (например, собственные
вебсайты, газеты, ТВ, информационные собрания в школах и клубах).
> Рекламируйте программу среди местных жителей или населения
страны, в зависимости от того, кто является вашей целевой
аудиторией.

Несомненно, очень большое значение имеет интеграция
информации на местном уровне. В зависимости от наличия
ресурсов нужно выбрать каналы связи, способные своевременно
сообщить и распространить новостную информацию, разъяснить
значение и цель вашего проекта «Спорт для всех» и стимулировать
участие в программе.

Открыто и инициативно взаимодействуйте с:

> Коллективом: Это можно делать путем проведения встреч на
регулярной основе. Постарайтесь не пользоваться электронной
почтой для обмена важной информацией, вместо этого чаще
встречайтесь лично или говорите по телефону. По электронной
почте можно сообщить о согласованных решениях или
следующих шагах, с тем чтобы в письменной форме еще раз
подтвердить то, о чем шла речь на встречах.
> Партнерами: Если проект довольно большой, рекомендуется
выпускать простой (одна страница) документ
(информационный листок) с разъяснением цели и задач
проекта.
> Другими участниками: Убедитесь, что вы никого не забыли и
определились со сроками регулярного общения с самого начала
работы проекта.

Обратите внимание, что взаимодействие с коллективом или со
сторонними участниками не подразумевает «отчетной
деятельности» о ходе реализации проекта.

Как продвигать свою программу с помощью примера 
для подражания
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5. Выявите риски

Риск – это значимое возможное развитие событий, которое может
представлять угрозу для успешного осуществления проекта.

Риски возникают из разных источников: они могут иметь
техническое происхождение (например, поставщики
мероприятия, погода), организационный характер (например,
взаимозависимости на проекте, ресурсы, бюджет и приоритеты)
или административные (например, планирование,
взаимодействие, бюджет, коллектив).

КАК ПРЕДВИДЕТЬ И УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ?
Каждое совершаемое действие или проект связаны с риском.
Важно то, как вы справляетесь / минимизируете этот риск. Первый
шаг – понять, что риск существует. Чем лучше вы это понимаете,
тем легче отреагировать и управлять рисками на ранней стадии и
соответствующим образом.

Выделите время для того, чтобы понять, с чем связан риск:

> Подумайте о решении главной задачи и о том, что может пойти
не так.
> Подумайте о травме, задержках, транспортных вопросах,
дискриминации, страховании, освещении (если мероприятие
проводится вечером или зимой), разногласиях с судьями или
игроками (если это имеет значение), отказе в последний момент
от участия спонсоров/ партнеров или главных участников.
> На постоянной основе анализируйте риски, чтобы быть в
состоянии предотвратить то, что можно предотвратить.
> Когда вы выявите риски, составьте план того, как ими управлять
или минимизировать их, например, организовать транспорт для
участников, предусмотреть запас времени, чтобы уложиться в
сроки, если какую‐либо работу важно выполнить к конкретной
дате.

КАК МНЕ ОЦЕНИТЬ РИСК?

Управление риском требуют внимания
к двум вещам:

1 Вероятности того, что что‐то может произойти

2 Влиянию, которое это что‐то будет иметь на
ход проекта

Например, что‐то может произойти с низкой
вероятностью (нет освещения на объекте), но
иметь огромное значение для проведения
соревнования (невозможно вести игру). Если вы
задумываетесь об этом, прежде, чем оно
происходит, вы сможете составить план
устранения риска, например, позаботиться о
запасном зале, узнать телефон электрика или
просто план извещения об отмене мероприятия.
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1

2

Три схемы помощи 
в выявлении зон риска



ШАГ 3
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ХОДА РАБОТ

Как и спортсменам, менеджерам необходимо объективно
оценивать (измерять) эффективность своей работы. Оценка в
ходе работы над проектом позволит осуществить перенастройку
в соответствии с первыми полученными результатами. Однако,
замеры такого рода применительно к проекту «Спорт для всех»
задача не из легких.

Действительно, нелегко определить, что нужно измерять. Это
трудно в связи с:
> Самим характером проекта и его целями
> Содержанием работы и разнообразными задачами, которые
очень сложны и часто не поддаются количественному
определению
> Участием волонтеров и самых разных заинтересованных
сторон
> Пламенные любители и ветераны спорта тратят свое время и
средства, их нельзя оценивать так же, как вы могли бы
оценивать сотрудников

1

ЧТО НУЖНО ИЗМЕРЯТЬ ?

ТРИ КРИТЕРИЯ ДЛЯ 
ВЫБОРА СИСТЕМЫ 
ИЗМЕРЕНИЙ

2 СПОСОБНОСТЬ ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ.
Нет смысла заниматься измерением чего‐
либо, что никак не влияет на ход
реализации проекта и что невозможно
изменить. Например, какая будет погода.

3 ИЗМЕРИМОСТЬ. Контрпродуктивно тратить
время на измерение чего‐либо, что не
подлежит разумному измерению,
например, сколько детей найдут на
программе друзей, дружба с которыми
будет продолжаться длительное время.
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ВАЖНОСТЬ. Нет смысла тратить время на
определение эффективности вида
деятельности, если он не столь важен для
достижения целей программы. Например,
число людей, которые придут на
мероприятие со своими собаками.



ПОЧЕМУ ВАЖНО ИЗМЕРЯТЬ НАСКОЛЬКО
ЭФФЕКТИВНО ВЫ РАБОТАЕТЕ?

На это есть три причины:

1. Совершенствовать управление: «Если вы не
можете это измерить, вы не можете этим
управлять»

2. Лучше сконцентрироваться: «То, что можно
измерить, можно осуществить»

3. Показывать результат: «Вести подсчет голов
можно только там, где есть ворота»

Если вы с самого начала следуете правилу SMART, оценка того, где 
вы находитесь по отношению к поставленным целям, дается легко.

ШЕСТЬ ПРИЧИН 
УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА!

1

2

3

4

5

6

Проекту и команде подходит выбранная
структура его осуществления

Коллектив принимает участие в планировании

Коллектив строго соблюдает график и
расходует средства в соответствии с бюджетом

Коллектив понимает значение взаимодействия
и взаимодействует, и взаимодействует, и
взаимодействует

На проекте правильно используются методы
планирования, план не является самоцелью

Коллектив ставит перед собой конкретные
реалистичные цели
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ШАГ 4
ВОЗВРАЩЕНИЕ К СВОИМ ИДЕЯМ 
(ПЕРЕСМОТР)

Через какое‐то время после того, как проекту был дан старт, не
помешает остановиться и вернуться к своим первоначальным
идеям.

Это нужно сделать по двум причинам:

1. Всегда могут возникнуть неожиданные проблемы. Нужно это
предусмотреть и заложить в плане срок, когда вы вернетесь к
своим мыслям о проекте и осуществите их привязку к вновь
возникшим обстоятельствам.

2. Проект – это процесс. Всегда можно что‐то улучшить.
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Вернуться к своим первоначальным идеям и плану реализации
проекта вы можете в любое время, но лучше, если вы
отследили, насколько вы продвинулись, и запланировали для
этого конкретный срок. Проект должен гибко реагировать на
изменения извне, и ваша оценка необходима для того, чтобы
внести изменения или усовершенствования.

Вы можете пересмотреть:

> План и определить, что еще нужно в него внести,
из него исключить или исправить

> Сильные и слабые стороны коллектива, себя
самого и проекта

> Оценку риска и изменилось ли что‐нибудь

Что делать, если менять нужно слишком многое?

> Сосредоточить внимание на самом главном из новых идей по
каждой из тем (см. выше).

> Составить список всех идей, которые превратят слабости
в силу и которые сделают сильные стороны еще более
сильными

> Выбрать самые разумные идеи из правила SMART
> Воплотить отобранные таким образом идеи в жизнь

Как генерировать 
новые идеи
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ШАГ 5
АНАЛИЗ ИЗВЛЕЧЕННЫХ 
УРОКОВ

Когда проект закончен, важно сравнить фактические результаты
с запланированными. Другими словами, вам следует извлечь
урок из того, что было сделано.

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО УЧИТЬСЯ НА
ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕННОГО ОПЫТА?

Извлечь максимальную пользу из опыта осуществления проекта
важно по трем причинам:

1. Это экономически выгодно: затраты на исправление
ранее сделанных ошибок могут быть выше, чем затраты
на приобретение новых знаний.

2. Это дальновидно: то, чему вы учитесь, полезно для развития
навыков и умений, необходимых для решения новых и
совсем других вопросов на будущих проектах.

3. Это память проекта: способ убедиться в том, что важная
информация не утеряна.
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КАК ИЗВЛЕЧЬМАСКИМАЛЬНУЮПОЛЬЗУ?

«Колесо знаний» ‐ техника обучения, используемая наиболее
часто.

ЗНАЮ ‐ КАК ЗНАЮ ‐ ЗАЧЕМ

ЧЕМ БЫСТРЕЕ ВРАЩАЕТСЯ КОЛЕСО ТЕМ ЛУЧШЕ!

Сначала нужно приобрести теоретические знания, а потом
практические знания.

Вы можете либо использовать знания, которые вы приобрели,
работая над осуществлением проекта, либо как можно быстрее
после завершения проекта (прежде, чем все забудут) провести
дебрифинг.
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практические 
знания

теоретические 
знания



ШАГ 6
РАССКАЗ О ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ

Поделиться информацией о полученных результатах – это
возможность поговорить о вашем проекте. Не упустите эту
возможность, чтобы рассказать о нем другим.

Мы, со своей стороны, настоятельно рекомендуем рассказать,
как шла работа над проектом участникам, волонтерам,
сотрудникам, спонсорам, организациям аналогичным вашей и
общественности.

ЧТО ВАМДАЕТ РАССКАЗ О ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ?

> Помощь другим в осуществлении в будущем аналогичных
проектов

> Возможность повысить узнаваемость программы (например,
выступление перед жителями, в других школах)
> Трибуна, чтобы выразить благодарность и выступить в
ознаменование завершения проекта перед волонтерами,
спонсорами и участниками.
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Как рассказывать о полученных результатах
Вы будете знать, что сказать, если знаете аудиторию, для которой
ведется рассказ.

Ваша аудитория Результаты с которыми следует поделиться 

Ваши партнеры › Финансовая статистика
› Воздействие проекта на конкретную область
› Были ли достигнуты поставленные цели?

Ваши участники › Данные о количестве участников
› Другая информация о них
› Рейтинг (если имеется)
› Приглашение к участию в следующем проекте

Другие 
заинтересованные 
стороны

› Общие сведения о проекте
› Приглашение к участию в следующем проекте

Не вовлеченные 
стороны

› Стратегическая задача и цели проекта
› Общие сведения о проекте (что достигнуто, 
участники и т.п.)

› Приглашение к участию в следующем проекте

Вам следует продумать, когда лучше всего рассказать о результатах.
Часто бывает, что это лучше всего сделать как можно раньше, но в
привязке к конкретным событиям, например, заседанию совета,
вечеру презентации школы и т. п.

Наконец, не стесняйтесь делиться результатами с МОК! По мере
того как комплект инструментов совершенствуется, мы приглашаем
вас рассказать о результатах реализации вашей программы с нами в
МОК! ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ШАБЛОНОМ СЕЙЧАС

Как с наибольшей 
эффективность 
представить полученные 
результаты

Как убедиться, что большое 
количество цифр не затрудняет 
восприятие

I
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ПРИЛОЖЕНИЯ
УЗНАЙ БОЛЬШЕ

А

Идеология «Спорт для всех» для 
разработки успешных программ

BВ чем заключается руководство проектом?

C

Как взаимодействовать и сотрудничать с 
партнерами, чтобы ваша программа была 
успешной

DКак воспользоваться примером для 
подражания в целях продвижения программы

E
Как написать эффективный рекламный 
материал

F

G

H

Три алгоритма выявления рисков

I

Пройдите курс лидерства в «Спорт для 
всех» и получите диплом

ШАБЛОНЫ

Проверочный список к плану 
действий

Форма для описания программы

Перечислите поручения и обязанности

Форма сроков проекта  

План долгосрочного взаимодействия

Форма управления рисками

Пост-проектная оценка
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Как генерировать новые идеи

Как наиболее эффективно представить 
полученные результаты

Как убедиться, что большое количество цифр 
не затрудняет восприятия



ИДЕОЛОГИЯ «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ УСПЕШНЫХ ПРОГРАММ

При составлении успешной программы «Спорт для всех» 
нужно принять во внимание несколько моментов:

1. «Спорт для всех» должен быть открытым для
всех

Программу «Спорт для всех», любую спортивную или
оздоровительную активность, предусматриваемую для
общественности, какой‐либо группы или организации следует
проводить независимо от способностей, расы, пола,
вероисповедания, политических взглядов, социальной или
экономической ситуации. Спорт – это одно из прав человека,
пользу от спортивной или оздоровительной программы должны
получать все члены общественности, все население должно
иметь возможность получать удовольствие. Спортивные
сооружения и программы должны быть доступны как в
физическом, так и в финансовом отношении максимальному
числу людей и организаций, во всех общественных спортивных и
оздоровительных учреждениях.

2. Доступность приведет к участию в программе

Привлекательность, а, следовательно, и участие в программах
«Спорт для всех» нередко увеличивается, когда меняются
спортивные правила. Низкий «порог вхождения», в том числе
видоизмененные правила и дешевое оборудование очень важны
для того, чтобы программа стала доступной и успешной. В
программах должны быть заложены возможности для занятий
безопасной, чистой и приносящей радость физической
активностью, в них может не быть ничего от профессионального,
организованного спорта.
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3. Эффективное руководство и измерения
способствуют лучшим результатам

Следует позаботиться о том, чтобы обеспечить и поддерживать
простую, экономически целесообразную систему
администрирования проектов и программ, и даже если
финансовые и кадровые ресурсы ограничены, для управления
каждой программой «Спорт для всех» необходимы надежные,
устойчивые административные структуры. Успешное управление
программами позволит давать объективную оценку полученным
результатам, что повысит эффективность программ в будущем.

4. С партнерством лучше

Партнерства увеличивают ресурсный потенциал, позволяют
оптимально использовать знания потребностей, существующих
на местах. Контакты с семьями важны для вовлечения в
программу занятий физической активностью детей и молодежи.
Для максимальной эффективности программ «Спорт для всех»
следует устанавливать партнерские отношения во всех секторах,
в которые вовлечены все ключевые участники и социальные
партнеры. Важнее всего сотрудничество с общественностью,
участие существующих молодежных районных клубов,
спортивных клубов, местных общественных организаций и
образовательных учреждений. Связи с корпорациями помогут
найти финансирование и инструменты популяризации программ.
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В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОМ?

Главная задача руководителей проекта заключается в том,
чтобы управлять его осуществлением по плану. Точнее говоря,
как руководитель проекта вы занимаетесь планированием и
осуществляете контроль над использованием следующих
ресурсов:

> Кадры: спонсоры вашего проекта,
заинтересованные стороны и сотрудники

> Финансы: финансирование, субсидии, 
пожертвования, бюджетирование

> Материальные ресурсы: необходимое оборудование, 
например, школы, спортивная арена, плавательный бассейн

ПЛАНИРОВАНИЕ
Планировать значит думать на опережение обо всех шагах,
которые следует сделать на пути к завершению проекта,
включая задачи, этапы, сроки и риски. Руководитель проекта
должен помнить, что план – это средство для достижения цели,
а не цель сама по себе. Для этого вы должны думать о плане как
о круговороте сменяющих друг друга видов деятельности.
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Без хорошего колеса, 
автомобиль не может 
двигаться вперед.

Без хорошего планирования 
проект тоже не может 
двигаться вперед.

КОНТРОЛЬ
Осуществление контроля – это работа в соответствии с планом.
Руководители проекта должны следить за тем, чтобы все виды
работ на проекте осуществлялись в соответствии с имеющимся
бюджетом и принятыми установками. Осуществление
профессионального контроля над деятельностью проекта может
привести к приобретению или потере значительных денежных
средств.

Для того чтобы контроль был эффективным, руководитель проекта
должен регулярно проводить собрания всех сотрудников.
Собрания позволяют руководителю не только быть в курсе
состояния дел на проекте, но и общаться с сотрудниками о том,
как движется его осуществление. Это способствует выявлению на
раннем этапе трудностей, которые могут сказаться на результатах
или стать причиной задержки в их достижении.

48II КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РУКОВОДСТВО ПРОГРАММАМИ «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»?



Для максимальной пользы программ «Спорт для всех», а также
занятий спортом и отдыхом людей по месту жительства
необходимо применять многосекторальный подход, охватывая
таким образом всех ключевых участников и жителей.

Важнее всего сотрудничество с общественностью, привлечение
к участию существующих молодежных районных клубов,
спортивных клубов, местных общественных организаций.

Успех мероприятий, проводимых в рамках «Спорт для всех» и
проекты по развитию территориального спорта во многом
зависят от взаимодействия с общественностью, тесных
отношений и проведения консультаций с правительством (в
результате которых принимаются соответствующие
политические решения), межсекторального сотрудничества и
действий (например, реформа здравоохранения)
общественных организаций и коммерческих компаний.

На межправительственном и международном уровне существует
тесное партнерство и сотрудничество национальных и
международных организаций. Многие международные
организации являются неотъемлемой частью проектов и
программ «Спорт для всех», организации занятий спортом и
оздоровительных мероприятий по месту жительства.
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На уровне местных и региональных общин важное значение имеют
партнерства с медицинскими и общественными организациями (в
том числе занимающимися избавлением от наркотической и
алкогольной зависимости) и партнерства с государственными
органами. Благодаря партнерским отношениям увеличивается
ресурсная база, более эффективно используются профессиональные
или специфические географические знания потребностей, запросов и
проблем, существующих на местах.

В повышении интереса детей к занятиям спортом и физической
активностью ключевая роль отводится родителям и семьям, которые
заботятся о том, чтобы у детей была такая возможность, чтобы она
была доступна, чтобы было пространство, условия окружающей
среды, благоприятные для игры, занятий спортом и физической
активностью, что и привносит в жизнь детей идею «физического
воспитания», высказанную бароном Пьером де Кубертеном.

Долговременные партнерские отношения различных
секторов общественности, таких как школы, спортивные
клубы, волонтеры, местные общественные и
молодежные организации, имеют особое значение, так
как обеспечивают высокую устойчивость проекту и дают
участников, которые с большой вероятностью останутся в
программе надолго. В свою очередь, это свидетельствует
о том, что наследие, которое оставит жителям проект,
будет более устойчивым.
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Например, Организация объединенных наций и мир спорта
«вместе работают над тем, чтобы в местных общинах, школах,
городах и странах использовать спорт в качестве инструмента
развития, инструмента помощи людям, инструмента привлечения
внимания к необходимости защиты окружающей среды, борьбы с
распространением ВИЧ, с дискриминацией и всеми видами
нетерпимости, содействовать самостоятельности,
инициативности и независимости женщин и молодых людей из
всех областей жизни, но, прежде всего, донести до тех, кто живет
в бедности, болезнях, чрезвычайной обстановке или конфликте,
искру надежды на лучший завтрашний день».
(Wondy Asnake, Олимпийское обозрение,№ 77).



КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ 
ПОДРАЖАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРОДВИЖЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ
Местные чемпионы и высококлассные спортсмены оказывают
большое влияние на общественность, особенно молодых
людей, и могут оказать неоценимую помощь в продвижении и
повышении эффективности программ «Спорт для всех».

Примеры для подражания и герои, которые могут вдохновить,
стать стимулом и положительно влиять на участие в спортивных
и оздоровительных программах, прививать в целом
приверженность здоровому образу жизни, могут, безусловно,
выйти из семьи и других секторов общественности, таких как
искусство, развлечения или политика.

Примеры для подражания могут быть высокоэффективны для
содействия участию в программах «Спорт для всех», стать
важной составляющей взаимодействия с общественностью. Эти
люди могут выступать носителями ценностей и идеалов «Спорта
для всех», содействовать получению социальных благ,
сопряженных с занятиями спортом и участием в
оздоровительных мероприятиях на местном уровне, занятиями
спортом в целом, через это положительно сказываться на
поведении и принятии решения о том, чему посвятить свою
жизнь.

Они могут содействовать достижению других целей, таких как
защита окружающей среды, профилактика заболеваемости и
здоровый образ жизни, увеличивая тем самым пользу от
программ «Спорт для всех».

Члены семьи тоже могут играть важную роль, а именно ‐
служить примером для подражания, оказывать благотворное
влияние, будучи физически активными, заинтересованными в
проведении школьных и территориальных оздоровительных
мероприятий, выказывая уважение к способностям и
предпочтениям детей.
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КАК НАПИСАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ
РЕКЛАМНЫЙМАТЕРИАЛ

Письменные материалы нередко являются эффективным
способом продвижения программы или инициативы. Как и
другие навыки общения, пишешь тем лучше, чем чаще это
делаешь. Однако, не грех воспользоваться подсказками Роберта
Блая, автора Руководства для составителя рекламных
текстов:Шаг за шагом в написании рекламы, способствующей
росту продаж.

ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ЧИТАТЕЛЯ

Когда вы что‐либо рекламируете, убедитесь, что читатель поймет
то, что написано. Читателям должна быть понятна терминология,
которую вы используете, информация, которую вы хотите им
сообщить, должна быть им как полезна, так и интересна.
Помните, что вы не всегда пишете для тех, кто уже участвует в
программе, чаще для тех, кто нуждается в некотором
разъяснении того, о чем вы пишете.

1

ОПРЕДЕЛИТЕ ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВАШИХ ИДЕЙ 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ

Имеющиеся у вас идеи нужно упорядочить, а не смешивать
между собой. Преимущества, о которых вы хотите сказать,
различаются по степени важности, объему информации,
который вы хотите донести до читателя, и относятся к разным
видам рекламы. Прежде чем начать писать, составьте список, в
котором они будут выстроены в логическом порядке, что
является наиболее убедительным. В зависимости от длины
документа, который вы составляете, вы решите включить их все
или только основные.

2
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СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ ЧТОБЫ ТЕКСТ БЫЛ ПРОСТЫМ 
И КОРОТКИМ
При написании рекламных материалов, как правило,
используются более короткие и простые предложения, в
среднем от 6 до 16 слов в предложении, тогда как в бизнес
переписке каждое предложение насчитывает в среднем 34
слова. Длина предложения варьируется, чтобы стимулировать
прочтение текста. Не стремитесь произвести на читателя
впечатление использованием «умных» слов, нередко их
понимают неправильно.

3

СРАЗУ ПЕРЕХОДИТЕ К ДЕЛУ

Хороший рекламный текст короток, читатель не тратит время на
размытые фразы, которые лишь занимают место. Избегайте
повторов и избыточности информации, умных фраз и других
стилистических изысков, которые лишь занимают место, но
ничего не добавляют по сути. Будьте любезным, но, если не
сообщать ничего конкретного, хорошей рекламы не получится.
Не нужно «разогревать» читателя, сразу переходите к делу.

4
ПИШИТЕ В ДРУЖЕЛЮБНОМ ТОНЕ И 
РАЗГОВОРНОМ КЛЮЧЕ

Рекламные объявления, брошюры и другие материалы часто
заменяют рекламщика. Легкий разговорный тон
предпочтительнее чтения холодного официального документа.
Когда пишете, представляйте, что разговариваете с другом,
избегая при этом непристойностей и оскорблений.

5
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ТРИ АЛГОРИТМА ВЫЯВЛЕНИЯ РИСКОВ

Определить, в чем заключаются риски и таятся возможные трудности, помогут
наиболее популярные алгоритмы действий.

> Оценка рисков КЖЗ (красный, желтый, зеленый): Оценка риска, по крайней
мере, должна указывать на статус КЖЗ (красный: высокая степень опасности,
желтый – средняя вероятность опасности, зеленый – отсутствие какой‐либо
опасности), описывать риск и меры, которые должны быть приняты, чтобы его
избежать.

> Матрица вероятности и воздействия: Риски ранжируются по их
потенциальному воздействию на достижение целей проекта. Какова
вероятность наступления события и его потенциальное воздействие? Высоким
риском считается риск, вероятность и потенциальное воздействие которого
высоко; риски с высокой вероятностью / низким потенциальным
воздействием или низкой вероятностью / высоким воздействием считаются
рисками средними, а риски низкой вероятности и с низким воздействием –
низкими рисками.

> План управления рисками: Если вероятность риска высока, необходим план
управления им, иными словами, план, описывающий, что вы будете делать
для осуществления проекта в данных обстоятельствах (т. е. список действий,
предпринимаемых к исправлению ситуации, или запасной план). При худшем
сценарии проект может быть остановлен на время или навсегда.
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КАК ГЕНЕРИРОВАТЬ НОВЫЕ ИДЕИ

Вот несколько подсказок, как это делать!

ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ

В течение нескольких минут ежедневно записывайте вопросы по
всему тому, что вас беспокоит. Это могут быть мысли об
изменении бизнес процессов в вашей организации или о новом
подходе к решению существующей некоторое время проблемы.
Чем больше вопросов вы себе задаете, тем больше мыслей у вас
появится о том, как справиться с трудностями.

1

ИЩИТЕ НЕОЖИДАННОСТЕЙ

Если вы хотите создать что‐то новое, необходимо сфокусироваться
на том, что вокруг вас происходит, поэтому выключите iPad,
отложите газету и побудьте сами с собой, в том мире, который
вокруг вас. Вас удивит то, что в нем происходит.

2

НАБЛЮДАЙТЕ И УЧИТЕСЬ

Наблюдая за тем, что происходит вокруг, можно сделать открытие.
Посмотрите, как это происходит, понаблюдайте за теми, кто делает
какие‐то вещи отлично от вас. Пообщайтесь с людьми из других
стран, сфер деятельности, людьми с другим образованием, и вы
посмотрите на вещи немного по‐другому.

3
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ
Сыграйте в игру, где вы кто-то другой. Играть можно одному
или с другими людьми, и представьте себе, как будут
решать вашу проблему в инновационной компании или
организации. Какие будут заданы вопросы и как будут
интерпретироваться ответы?

4

ПОПРОБУЙТЕ ПРИМЕНИТЬ 
АССОЦИАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ

Попробуйте вызывать ассоциации, находить связи между
проблемами и идеями из не имеющих ничего общего
областей. Это может быть занимательно. Постарайтесь
вызвать самые невероятные ассоциации, например, взять
из словаря или журнала какое-нибудь слово и спросить
себя, «что общего между ним и нашей проблемой?»

5
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КАК НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРЕДСТАВИТЬ
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предлагаем несколько подсказок для того, чтобы лучше
запомнить структуру, помочь вам хорошо выступить. Все эти
советы будет легко забыть, особенно если вы не справляетесь с
волнением. Чтобы выступать было легче, все, что вам нужно, это
запомнить 4 правила эффективного выступления. Всего четыре
слова.

ЯСНОСТЬ
Прежде всего, нужно ясно изложить свою основную мысль.
Затем убедиться, что вы четко выговариваете слова, при этом
произносите их достаточно громко, чтобы вас было хорошо
слышно. Хотя это и кажется очевидным, зачастую тот факт, что
оратор невнятно произносит слова и произносит их
недостаточно громко, затрудняет понимание.

1

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Найдите свою манеру и держитесь ее. У каждого она своя, та, в
которой комфортно, а если вам комфортно во время
выступления, это придает уверенности. Не пытайтесь быть кем‐
то, кем вы не являетесь, зачастую это оборачивается против вас.
Последовательность также означает, что вы не будете удивлять
аудиторию. Например, покажется странным, если только‐только
пошутивший человек, вдруг сразу становится серьезен. Если вы
последовательны, вы будете чувствовать себя комфортно,
комфортно будет и слушателям, между вами будет контакт.

2
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КОНТРОЛЬ

Когда вам дают слово для выступления, вы пользуетесь
временем и вниманием аудитории, поэтому ваша
обязанность контролировать ситуацию. Таким образом,
важно, чтобы ваша презентация была заранее подготовлена,
не нарушала принятых в обществе правил и не нарушала
регламент, с тем чтобы обсуждение повестки дня шло своим
чередом.

3

УВЕРЕННОСТЬ

Того, кто говорит без уверенности, слушать затруднительно, не
говоря о том, чтобы поверить в то, о чем говорится. Важно
убедиться, что вы выглядите уверенно, даже если вы себя
совсем не чувствуете уверенным. И наконец, менее очевидное:
вы должны допускать, что чего‐то не знаете. Никто не может
знать всего, поэтому если вы уверенно скажете «Я этого не
знаю», у слушателей доверия к вам станет больше.

4
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КАК УБЕДИТЬСЯ ЧТО БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЦИФР НЕ ЗАТРУДНЯЕТ
ВОСПРИЯТИЯ

Слушатели часто теряют интерес к выступлению, если их
бомбардируют цифрами и фактами. Трудно донести свои мысли,
когда приходится приводить многочисленные цифры. Вот
несколько советов, как сделать так, чтобы сохранить внимание
слушателей в подобной ситуации.

ВЫДЕЛИТЕ КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ

Выступление нужно начинать с перечисления основных
положений, о которых вы будете говорить. Это становится еще
более важным, если в выступлении много цифровой
информации. Поэтому отложите созданные в PowerPoint листы
и в двух‐трех предложениях изложите те несколько самых
важных моментов, с которыми слушатели и покинут зал. Это
даст им контекст, в котором они и воспримут все, что вы
скажете им впоследствии.

1

БУДЬТЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ

Скорее всего, вам приводимые цифры близки и дороги в
гораздо большей степени, чем вашим слушателям. Чтобы
отобрать лишь самое необходимое для иллюстрации того, о
чем вы говорите, вернитесь на несколько шагов назад, чтобы
взглянуть на вещи с точки зрения слушателей. Перегружать их
цифрами – верный путь заставить их забыть практически все,
о чем вы говорите, поэтому будьте избирательны.

2

59II КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РУКОВОДСТВО ПРОГРАММАМИ «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»?



ЕСЛИ ВЫ ЭТО ГОВОРИТЕ ПОКАЖИТЕ ЭТО

Вашей аудитории будет трудно запоминать и воспринимать
более одной цифры. Если вы хотите представить слушателям
факты и назвать целый ряд цифр, нужно показать их наглядно.
Обратите особое внимание на процентные соотношения и
пропорции, их следует преподносить с большой четкостью, так
как многие не понимают, что они описывают.

3

ИНТЕРЕПРЕТИРУЙТЕ ЦИФРЫ

Сами по себе цифры аудиторию не интересуют, интерес
представляет их интерпретация, поэтому, прежде чем привести
цифры, расскажите, о чем они говорят. Дайте слушателям
визуальную подсказку. Например, если речь идет о снижении
или потерях, сделайте цифры красными, а если о росте или
приобретении, зелеными.

4
ОБНОВЛЯЙТЕ ЦИФРЫ

Если вы выступаете перед различными аудиториями и посыл
презентации меняется, цифровая информация и форма ее
представления также должны видоизмениться. Проверяйте
данные перед каждой презентацией, чтобы цифры и посыл
были актуальны для каждой конкретной группы слушателей.
Убедитесь, что цифры не устарели, так как слушатели, зная
более новые сведения, не будут вас слушать.

5
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ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ –
КОНКРЕТНЫЕ 
ПРИМЕРЫ

ВЫБОР ПРИМЕРОВ ПО 
ТЕМАМ

В настоящем руководстве в каждом 
конкретном примере вы найдете :

А. Информацию по ключевым вопросам, таким как
управление организацией, ключевая аудитория и
партнеры.

B. Классификацию по темам, обеспечивающую
быстрое понимание Целей программы.

C. Выровненную бюджетную шкалу, позволяющую
получить представление о различных ресурсах
необходимых для реализации такого рода
программ.

D. Подробные разделы с описанием целей и задач
программы, ее коммуникационной стратегии и
методов оценки.
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ВЫБОР КОНКРЕТНЫХ  ПРИМРОВ  ПО ТЕМАМ

ЦЕЛИ КОНТИНЕНТ БЮДЖЕТ
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ВТОРИЧНАЯ АУДИТОРИЯПЕРВИЧНАЯ АУДИТОРИЯ

Все ВсеВсеВсе Все

ПРОГРАММА АКТИВНЫХ ВНЕКЛАССНЫХ 
ЗАНЯТИЙ УЛИЧНЫЙ ФУТБОЛ ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ В ГАРЛЕМЕ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ (IAAF) ОТКРЫТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРИХОДИ В РЕГБИ

ВОЛЕЙБОЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ КУБОК В НОРВЕГИИ

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ЗОЛОТО! МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ VIVAVOLEI

СПОРТ ВОЗВОДИТ МОСТЫ ИМИДЖ

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕТБОЛА (INF)

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЛЫЖНОГО 
СПОРТА ВЫВОДИТ ДЕТЕЙ НА СНЕГ

МИР ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ (WORLD FIT) SEGUNDO TEMPO

ВОЛНЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУРСЫ ПОДГОТОВКИ FIG

CISA ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПОРТИВНЫМ 
ИНВЕНТАРЕМ МОК, UNHRC И SAMSUNG

ОЛИМПИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЕЖИ

ПРОГРАММА АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
COCA‐COLA

ИКОНКИ ЦЕЛЕЙ

Просвещать на 
тему пользы 
занятий спортом и 
физической 
активностью

Вовлекать 
школы

Стимулировать 
развитие спорта

Стимулировать 
занятия 
физической 
активностью и 
участие в спорте

Помогать 
незащищенным

Привлекать внимание
посредством спорта
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24

Укреплять 
здоровье

Пропагандировать 
олимпийские 
ценности



ПРОГРАММА АКТИВНЫХ 
ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДЕТЯМ ДОСТУП К
БЕСПЛАТНЫМ ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ И
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ В
УПОРЯДОЧЕННОЙ ФОРМЕ, УСТАНАВЛИВАЕТ
СВЯЗИ СО СПОРТИВНЫМИ КЛУБАМИ НА
МЕСТАХ.

1
Во всех штатах и территориальных 
административных округах Австралии
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Организация Комиссия по спорту Австралии

Начало-конец 2005 – н/в

Целевая 
аудитория 

5‐12 лет

Охват 190 000 за семестр

Партнеры Национальные спортивные
организации, спортивные ассоциации
штатов, организации по месту
жительства, школы и частные лица

За 
вдохновением

www.ausport.gov.au/participating



Краткое описание

Программа активных внеклассных занятий реализуется в более чем
3 200 школах во всех штатах и на всех территориях, каждый семестр
в ней участвуют около 190 000 детей. В рамках программы дети,
остающиеся в школе после окончания уроков, могут заниматься 70
различными видами спорта и 20 видамифизической активности.

«Программа активных
внеклассных занятий доставляет
много радости. Сначала я не
хотел ходить, но учительница
сказала прийти и посмотреть.
Когда я туда пришел, я увидел,
как это здорово, и захотел
играть. Теперь мне нравится
заниматься спортом после
уроков.»
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Ключи к успеху

СЕТЬ КООРДИНАТОРОВ ПРОЕКТА
Австралийская комиссия спорта осуществляет руководство
программой через разветвленную сеть находящихся на местах
координаторов, которые помогают школам и центрам дневного
пребывания детей осуществлять программу, подбирать и/или
обучать для работы на ней инструкторов, работать с местными
спортивными клубами и организациями, содействуя тем самым
привлечению детей и молодежи к участию в занятиях спортом.

ВОВЛЕЧЕНИЕ НА УРОВНЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В первом семестре 2013 программа работала на
приблизительно 3 254 площадках. Из них 52% расположены в
регионах и отдаленных местах, 33% ‐ это населенные пункты с
неблагополучной экономической ситуацией, 18% ‐
специальные школы или школы для детей с отставанием в
умственном развитии и 6% площадок находятся в районах
проживания коренного населения континента. Более 54 000
инструкторов были подготовлены для работы на программе,
сегодня еще почти 600 школ и центров дневного пребывания
стоят на листе ожидания.

Программа появилась в ответ на целый ряд изменений,
произошедших в обществе, в частности ‐ увеличение числа
людей, ведущих сидячий образ жизни, уменьшение числа людей,
занимающихся физической активностью, усиление финансового
бремени и нехватка времени для занятий детей физической
активностью, сокращение часов занятий по физическому
воспитанию в школе из‐за напряженной школьной программы.

ПРОПАГАНДА ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТЬЮ И СПОРТОМ
Программа нацелена на увеличение числа детей в начальных
классах Австралии, занимающихся физической активностью,
причем программа государственная и осуществляется по единому
плану. Дети занимаются спортом и разными видами двигательной
активности в форме игры, в безопасных инклюзивных условиях,
что достигается реализацией принципа «Игры ради жизни». В
основе вместо муштры игры, в которых используются спортивные
элементы и составляющие двигательной активности.

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Поскольку дети возраста начальной школы по всей стране
становятся все менее физически активными, а следовательно,
менее здоровыми, цель программы – привлечь их к участию в
занятиях спортом и на всю жизнь привить любовь к спорту.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛ
Школы и местные спортивные клубы – опора программы.
Примерно 190 000 детей каждый семестр участвуют в программе
в более чем 3 200 школах и центрах дневного пребывания детей.
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Как распространяется информация о программе?

Организаторы программы понимают всю важность
использования различных каналов связи для общения с
целевой аудиторией. К ним относится и интернет, и
новостные бюллетени, рассылаемые в регионы и штаты, и
информационные листки, флаеры, постеры, открытки, это
могут быть наклейки, татуировки и т. п. Информация
распространяется также в социальных сетях, которые
обладают большим коммуникационным потенциалом.

Как оценивается реализация программы?

Координаторы в регионах следят за качеством программ,
осуществляемых в их регионе, чтобы убедиться, что тренеры
на площадках, в клубах и сообществах работают на
достижение запланированных взаимовыгодных результатов.
В конце каждого семестра каждая площадка, на которой
реализуется программа, заполняет анкету, в которой отвечает
на вопросы, касающиеся различных аспектов программы, в
частности о профессионализме тренеров, объемах
финансирования и выполнении обязательств в соответствии с
выделяемым финансированием. Анкета дает площадкам
возможность обратной связи в отношении их координатора.
Кроме того, программа приглашает стороннего консультанта
для проведения ее независимой оценки. Такой анализ
показал, что программа достигла всех поставленных перед
ней целей.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ (IAAF) 
ПООЩРЕНИЕ И ВДОХНОВЕНИЕ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ

Цель, которую преследует Международная ассоциация легкой
атлетики (IAAF), реализуя программу Легкая атлетика для детей,
заключается в поощрении детей начальных классов заниматься
легкой атлетикой и воодушевлении детей в эру интернета и
видеоигр на то, чтобы больше двигаться.

2

Шэньчжэ́нь 
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Организация Центр регионального развития IAAF (Пекин) 

Начало-конец апрель 2011 – март 2014

Целевая 
аудитория 

7 – 12 лет

Охват 240 000 детей к марту 2014

Партнеры Программу совместно поддерживают Отдел
образования муниципалитета Шеньчженя,
Ассоциация легкой атлетики Китая,
Компания развития спорта Tianlianyanggua
Лтд, Центр регионального развития – Пекин,
и спонсирует Нестле.

За 
вдохновением

www.iaaf‐rdcbj.com/english/



Краткое описание
Программа «Легкая атлетика для детей», руководство которой
осуществляет IAAF, работает с целью вовлечения молодых
людей в занятия легкой атлетикой креативными и
привлекательными средствами.

Проект реализуется в три этапа:
> С апреля 2011 по март 2012 – организация
экспериментальных и показательных школ легкой атлетики;
> С апреля 2012 по март 2013 – организация
экспериментального района «Легкой атлетики для детей»;
> С апреля 2013 по март 2014 – осуществление «Программы
легкой атлетики для детей IAAF» во всех начальных школах
Шеньчженя.

Ключи к успеху

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ СЕКТОРАМИ И
ПОДДЕРЖКА
Программа «Легкая атлетика для детей IAAF» в Шеньчжене
успешна благодаря сотрудничеству между международной и
национальной федерациями, правительством и частным
сектором. Сотрудничество и поддержка придают программе
единство и возможность использовать знания и опыт,
накопленный этими организациями.

ТРИ ФАЗЫ ПРОГРАММЫ
Программа подразделяется на три различных фазы. С апреля
2011 по март 2012 68 учителей физического воспитания из
более чем 50 начальных школ прошли обучения и стали
лекторами «Легкой атлетики для детей». Во второй фазе 6
начальных школ были выбраны в качестве
экспериментальных и показательных для реализации
программы «Легкая атлетика для детей IAAF». В последней
фазе программа будет осуществляться уже в 300 начальных
школах Шеньчженя. И наконец, в начале 2014 пройдут Игры
легкой атлетики для детей в муниципалитете Шеньчженя.

УДОБНАЯ И ЛЕГКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Реализуемой программу делают две составляющих – затраты
и местонахождение. Оборудование недорогое, проводить
можно где угодно, это по-настоящему «вездесущая»
программа. 50 кв. м достаточно, чтобы организовать занятия
для детей. IAAFобучает инструкторов, тренеров и учителей,
как творчески использовать оборудование и другие
технические средства программы.
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Цели Программы

ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТЬЮ И СПОРТОМ
Главная цель Программы «Легкая атлетика для детей IAAF» в
Шеньчжене состоит в том, чтобы привлечь к участию 240 000
детей. Трехфазная программа позволяет охватить большое
число детей и с детства вовлечь их в занятия легкой атлетикой.

УКРЕПЛЯТЬ ЗДОРОВЬЕ
В IAAF выяснили, что спортом занимаются все меньше по
нескольким причинам: сокращение видов физической
активности в школах; дети больше времени проводят перед
экранами телевизоров; все больше становится тучных людей,
что, по мнению ВОЗ, даже превратилось в глобальную
эпидемию. Чтобы переломить эти негативные тенденции,
«Легкая атлетика для детей IAAF» направлена на укрепление
здоровья и самочувствия детей через совершенствование
координации и когнитивного развития, предотвращения набора
лишнего веса и более легкой социальной интеграции.

УЧАСТИЕ ШКОЛ
Программа готовит из учителей физического воспитания
начальных классов лекторов, полученными знаниями они
впоследствии поделятся с детьми. Цель проекта – использовать
учителей физического воспитания для воодушевления молодых
людей на более частые занятия легкой атлетикой и другими
видами спорта.

Как распространяется информация о программе?

Информация распространяется через газеты, такие как
«Шеньжень Дейли» и «Шеньжень Жибао Ньюспейпа», через
сайт в интернете iaaf-rdcbj.com.

Как оценивается реализация программы?

Оценка хода проекта проводится регулярно Центром
регионального развития IAAF в Пекине и Программой IAAF
«Школа и молодежь».

«Легкая атлетика для детей IAAF» –
одна из главных составляющих
Всемирного плана в области легкой
атлетики IAAF, стратегическое
направление развития нашей
ассоциации, которой в 2012 исполняется
100 лет. Программа разработана, чтобы
доказать, что легкая атлетика и ее
руководящий орган в прекрасной форме
и готовы на решение новых задач в
следующие 100 лет.»

Ламин Диак – Президент IAAF
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ДЕТСКИЙ ВОЛЕЙБОЛ

ПРОПАГАНДА ВОЛЕЙБОЛА ДЕТЯМ В ДАТСКИХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДНИХ ШКОЛАХ

Детский волейбол, созданный для того, чтобы вовлечь 
больше людей в занятия волейболом, имеет целью стать 
самой популярной игрой с мячом для детей в датских 
государственных школах.

3

По всей Дании
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Организация Федерация волейбола Дании

Начало-конец 2002 год – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

6-12 лет

Партнеры Федерация Спорта Дании, Ассоциация
Датских Школьных Видов Спорта,
Муниципалитеты, Спонсор школ:
Фармацевтическая Компания

За 
вдохновением

www.kidsvolley.net
www.skolevolley.dk



Краткое описание

Целью детского волейбола является увеличить вовлеченность в занятия
волейболом и пропаганда этого вида спорта в Дании через программу,
целевой аудиторией которой являются ученики государственных средних
школ. Чтобы привлекать все новых детей в волейбольные клубы,
волейболу нужно было вернуться в школы, и Федерация Волейбола
Дании, таким образом, занялась воплощением этой задачи в жизнь.
Детский волейбол – это игра для детей 6-12 лет и состоит из 6 уровней,
каждый последующий из которых сложнее предыдущего, в каждом
уровне игры команда состоит из 4 человек и игра проходит на поле для
бадминтона. В сущности, она делит на отдельные части набор навыков,
необходимый для игры в волейбол, чтобы детишки могли постепенно
втягиваться в процесс занятий спортом. Развитие детского волейбола
проходило в три этапа. Первый этап имел целевой аудиторией клубы
Федерации Волейбола Дании. На втором этапе игра была представлена
школам посредством обучения школьных учителей на специальных
курсах. На третьем этапе Федерация представила концепцию школьного
турнира с целью дальнейшего усиления интереса школ и создания, таким
образом, более обширной базы для набора детей для занятий в клубах.

Ключи к успеху

ПАРТНЕРЫ

Над успешным воплощением проекта в жизнь работала группа выбранных
партнеров из разных областей. Один из них обеспечивал финансовую
поддержку, другой отвечал за одобрение проекта, доступ к базам данных
учителей, рекламу курсов и школьные турниры, а также за
административную помощь. Третий партнер предоставлял материалы и
спортивный инвентарь и экипировку.

ФИЛОСОФИЯ

Данная программа характеризуется ключевой
философией, которая помогает осуществлять
последовательную работу и поддерживать
определенные стандарты на протяжении
осуществления всего проекта и в разных школах.
Ключевыми моментами данной философии
являются: акцент на самом ребенке и его
развитии, а не на соблюдении традиционных
правил игры в волейбол, дети должны получать
удовольствие от игры, раннее начало и
возможность развиваться
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Цели Программы

РАСПРОСТРАНЯТЬ ИДЕИ О ВАЖНОСТИ ЗАНЯТИЙ
СПОРТОМ И ЗНАЧЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Распространяя и адаптируя волейбол к применению в
государственный школах, детский волейбол участвует в
пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом среди
детей. К тому же, программа дает учителям много
вспомогательного материала и инструментов для проведения
тренировок.

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И УЧАСТИЯ В
СПОРТЕ
Ключевой идеей программы является пропаганда занятий
спортом и особенно - занятий волейболом через
адаптированную для школьников игру.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛ
Школы являются ключом к успеху детского волейбола. Успех
произрастает от учителей, которые верят в философию
детского волейбола. Это программа насчитывает более 250
школьных турниров по всей стране, в которых принимают
участие 33 000 детей из 1 500 классов, 750 школ и 1800
учителей, и ее нельзя было бы осуществить без вовлечения
и поддержки школ.

ПРОПАГАНДА РАЗВИТИЯ СПОРТА
Главной целью детского волейбола является пропаганда
развития волейбола с целью увеличить число спортсменов в
волейбольных клубах, это делается за счет введения в
программу государственных школ адаптированной игры для
детей.

«Мы планируем
сделать волейбол
лучшей в мире игрой
с мячом для детей 6-
12 лет.»
Петер Морел,
Менеджер по Развитию Федерации Волейбола Дании.
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Как распространяется информация об этой 
программе?
Стратегия распространения знаний о программе основана на 
сочетании традиционных средств массовой информации и 
личных связей, и именно она обеспечила этой программе 
успех. Программа начала применяться в более крупных 
клубах, где послы детского волейбола были наняты для того, 
чтобы в дальнейшем распространять детский волейбол в 
своих областях.

Как оценивается программа?
Около 1800 учителей вовлечены в школьные турниры. Через 8 
дней после школьного турнира каждый учитель получает 
онлайн опросник, состоящий из серии вопросов о программе, 
который используется для работы над улучшением программы 
в будущем.
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Являясь единственной программой данного типа в США, «На старт,
внимание, золото!» воодушевляет и мотивирует студентов к
занятиям физическими упражнениями, своим здоровьем, привлекает
внимание к качественному питанию и фитнесу, становится
руководством к действию на всю жизнь.

4

Лос-Анджелес, США
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МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ

НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ, ЗОЛОТО!
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Организация Комитет Южной Каролины по Олимпийским 
Играм

Дата начала/ 
окончания

2006 год – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

9-15 лет

Охват 25 000 детей в год

Партнеры Объединенный Школьный Район Лос-
Анджелеса (LAUSD, Самсунг Электроникс,
Северная Америка

Ключевые 
факты

Исследование выявило увеличение 
студентов, получивших положительные 
баллы по тесту Фитнессграм «зона 
здорового фитнеса», на 41 %

За 
вдохновением

www.readysetgold.net



Краткое описание
«На старт, внимание, золото!» – является программой
наставничества. Олимпийцы и паралимпийцы прикрепляются к той
или иной государственной школе, каждый 5 раз посещают свою
школу в течение школьного года, помогая пропагандировать фитнес,
здоровое питание и здоровый образ жизни среди учащихся. Их
целью является вдохновлять, мотивировать и обучать учеников
тому, что поддержание здоровья и занятия спортом являются
важными задачами на протяжении всей жизни человека. Основными
целями программы являются энергичная борьба с детским
ожирением и диабетом, знакомство детей с реальными жизненными
примерами того, как сами олимпийцы и паралимпийцы ставили себе
цели и добивались их осуществления как в спорте, так и в жизни.

Ключи к успеху

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ЧАСТНОГО КАПИТАЛА
«На старт, внимание, золото!» является государственной компанией
с участием частного капитала, организованной Комитетом Южной
Калифорнии по Олимпийским играм и Объединенным школьным
районом Лос-Анджелеса. Это партнерство работает на обеспечение
необходимых и полезных услуг, которые LAUSD не может
предоставлять в одиночку.

ОЛИМПИЙЦЫ И ПАРАЛИМПИЙЦЫ
Олимпийцы и паралимпийцы находятся в центре программы,
которая бы не имела такого успеха и влияния без их участия. Они
страстно преданы идеям поддержания здоровья и занятия фитнесом
в качестве целей, которые стоят перед каждым человеком до конца
его жизни, и они готовы разделить свою страсть, поделиться
знаниями и опытом.

Цели Программы
ПЕРЕДАВАТЬ ЗНАНИЯ О ВАЖНОСТИ СПОРТА И
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
«На старт, внимание, золото!» служит моделью на всю
жизнь для студентов, борясь с эпидемиями ожирения и
сахарного диабета, подчеркивая важность физической
активности и привычки вести здоровый образ жизни. Во
время визитов в школы олимпийцы поощряют каждого
ученика улучшать их привычки по занятиям спортом и
употреблению здоровой пищи.

ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ И
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
«На старт, внимание, золото!» началась в сентябре 2006
года. Она пропагандирует занятия школьников спортом,
правильное питание и всеобщее благополучие.
Предоставляя школьником возможность напрямую
общаться с олимпийцами, программа дает им реальные
примеры того, как наличие верных целей помогло
Олимпийцам стать успешными и здоровыми в спорте и в
жизни.

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Цель программы – забота о будущем людей, борьба с
эпидемией ожирения и диабета. Проведенное
исследование показало увеличение на 41 % числа
школьников, получивших положительные баллы по тесту
Фитнессграм «зона здорового фитнеса». Есть примеры,
когда школьники и учителя были воодушевлены
программой «На старт, внимание, золото!», и им удалось
похудеть и осуществить важные изменения в своем
образе жизни.
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ПРОПАГАНДА ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ

Олимпийцы и паралимпийцы являются ключевым элементом этой
программы. В ней приняли участие олимпийцы из зимних и летних
видов спорта, участвовавшие в Олимпийских играх, проходивших с
1964 по 2008 год. Они составили группу из 44 человек, страстно
преданных идеям сохранения здоровья и занятий физической
культурой в качестве целей на всю жизнь, которые готовы были
поделиться олимпийскими ценностями.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛ

Целевой аудиторией программы являются школьники 5, 7 и 9
классов, занимающиеся физкультурой на уроках и готовящиеся к
сдаче ежегодного государственного экзамена по физкультуре под
названием Фитнессграм. В соответствии с программой, олимпийцы
и паралимпийцы предоставляется по 5 занятий в течение учебного
года для проведения лекций с учениками начальной, средней и
старшей школы, чтобы воодушевить и мотивировать учащихся
заниматься спортом, употреблять здоровую и полезную пищу на
протяжении всей жизни.

Как распространяются знания об этой 
программе?

Для пропаганды этой программы и мобилизации аудитории
используются различные каналы. Над этим работает
специально нанятый эксперт по работе с общественностью
и социальными сетями: Фейсбуком и Твиттером.
Информация и новости доступны на сайте readysetgold.net.
Постоянно обновляющиеся новости по поиску и отбору
олимпийцев и учителей для участия в программе,
еженедельные новости, мониторинг визитов в школы,
обучение и обучающие встречи для олимпийцев и
учителей и презентации на конференциях в этой области, -
все это дает возможность продвигать эту программу.

Как оценивается программа?

Используется два вида оценки:

> Качественная: Отчеты от олимпийцев и паралимпийцев,
учителей и студентов о визитах в их школы и оценки от
Директора программы.

> Количественная: Результаты оценок учеников
Государственного Калифорнийского Теста Фитнесграм
проверяются местным университетом. Оценки учеников,
сдававших этот тест, сравниваются с оценками учеников
в тех же школах в предыдущие годы.

«Я получила огромное удовольствие,
общаясь с этой группой студентов! Мне
было с ними так весело. Они были такими
заинтересованными и задавали много
вопросов.»

Беки Ким, участница Олимпиады 2008 г.
(синхронное плавание).
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СПОРТ ВОЗВОДИТ 
МОСТЫ
ВОССОЕДИНЕНИЕ УЛИЧНЫХ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ СПОРТ

Программа, разработанная в Швейцарии, нацелена на
воссоединение уличных детей с их семьями и государственными
школами в Аддис Абеба, Эфиопия.

5

Аддис-Абеба (Эфиопия)
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Организация Спорт - Мост

Дата начала/ 
окончания

2002 год – по настоящее время

Целевая аудитория 5-15 лет

Охват 200 детей

Партнеры Местные организации

За вдохновением www.sportthebridge.ch



«Четкий фокус программы на «педагогике» и
упор на важность вовлечения семьи в
проблемы ее детей, оказавшихся на улице, -
это то, что делает этот проект отличным от
других и очень современным.»
Организатор программы Спорт – Мост

Краткое описание

«Спорт – Мост» является добровольной организацией,
основанной в Швейцарии, цель которой - пропаганда личного
развития детей и построение связей между людьми. Делая
это, она основывается на универсальной ценности спорта.
Эфиопский проект «Спорт возводит мосты» предлагает
уличным детям из Аддис-Абебы возможность вернуться в
семьи и в общество. В первый год осуществления этой
программы они посещают ежедневные спортивные
образовательные уроки, турниры и игры. Во время учебных
занятий по футболу, баскетболу, восточным единоборствам и
другим видам спорта дети учатся приятию, справедливости и
командной работе, а также соблюдению правил. Также у
детей появляется возможность работать со своими
эмоциями, как позитивными, так и негативными, в игровой
форме. Также дети учатся использовать навыки поведения,
которые они получили во время занятий спортом, в своей
повседневной жизни. После нескольких первых недель
программа начинает работать с семьями. Вместе с
работниками программы члены семьи и дети обсуждают
существующие проблемы и ищут решения. Ключом к
последовательной интеграции детей в семьи является
успешное изучение ситуации в семье в целом.
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Ключи к успеху

ПОМОЩЬ САМОПОМОЩИ
Программа основана на принципе «помощь самопомощи» и
может быть разделена на два этапа: один год интенсивной
поддержки, в конце которого ребенок должен быть готов
ночевать дома и посещать государственную школу, и три
последующих года наблюдения за ребенком и его семьей.

РАБОТА ОСНОВАНА НА УЧАСТИИ ВОЛОНТЕРОВ
100 % работы в Швейцарии выполняется волонтерами; т.о.
все денежные пожертвования идут напрямую на
осуществление проекта непосредственно в Эфиопии.

Цели Программы
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Проект имеет пять частей, а именно: питание, здоровье,
интеграция с семьей, спорт и
администрирование/инфраструктура. Важные компоненты
программы включают личную гигиену тела, заботу о здоровье и
лечение болезней. Только ребенок, которому не приходится
заботиться о своем ежедневном пропитании на улице, и только
ребенок здоровый физически может концентрироваться на
дидактических темах спорта.

ПОДДЕРЖКА РАЗОЧАРОВАННЫХ В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
Целью программы является предложить уличным детям
возможность найти путь назад к своим семьям и к обществу.

ПОВЫШЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ ЧЕРЕЗ СПОРТ

В центре деятельности программы - спортивно-педагогическое
обучение детей социальному поведению в спорте, их
реинтеграция в семьи в школы. В центре деятельности стоит
обучение. Предоставляя медицинскую помощь, питание и
обучение различным аспектам, программа обеспечивает
здоровое развитие тела и духа. На семинарах и в группах
самопомощи семьи учатся обращаться с детьми, брать на себя
ответственности и также улучшать свое экономическое
положение. Дети и семьи, а также общество должны научиться
менять свое поведение, и спорт является идеальным средством
для пропаганды такого обучения.

Как распространяются сведения о
программе?
Передача информации происходит главным образом через
вовлечение местной общины и из уст в уста в школах и других
заведениях. Вовлечение предлагает возможности поддерживать
и усиливать сплоченность общины и развитие и привлечение
детей к программе с помощью их семей.

Как оценивается программа?
В соответствии с программой осуществляется тесный контакт с
детьми и их семьями через программу последующих мер, в
которой помощь постепенно уменьшается, предоставляя
независимость. Предоставляется постоянная обратная связь и
поддержка.
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО НЕТБОЛУ (INF)

ДАВАТЬ МОЛОДЫМ ЖЕНЩИНАМ ВОЗМОЖНОСТЬ
СТАНОВИТЬСЯ ЛИДЕРАМИ В СВОИХ СООБЩЕСТВАХ

ЦЕЛЬ Программы - расширять возможности уже существующих в
сообществе программ, вносить вклад в цели Правительства Индии
по усилению роли молодых женщин и дополнять цели
Правительства в области пропаганды спорта и, в особенности -
нетбола.

6
Нью-Дели, Мумбай
(Индия)
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Организация Международная Федерация Нетбола (INF)

Дата начала/ 
окончания

2006 год – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

14-19 лет

Охват Примерно 3500 девушек и женщин

Партнеры Стандарт Чартеред Банк, Наз Фоундейшн
Индия Траст

Ключевые 
факты

Программа использует нетбол как
инструмент для позитивного
индивидуального развития и включенности в
социум. Она завоевала несколько важных
наград за последние три года.

За 
вдохновением

www.netball.org



Краткое описание

Программа использует нетбол и обучение навыкам безопасной
жизнедеятельности, чтобы преобразить жизнь маленьких
девочек из бедных семей Индии, во дворах и вне дворовой
территории. Маленькие девочки, которые принимают участие в
программе, приобретают лучшие шансы в жизни. Она меняет их
мнение о себе и их роль в мире. Программа была запущена в
Дели в 2006 г., а потом стала использоваться и в Мумбаи в 2008
году и в Ченнаи в 2009 году, она состоит из нескольких ключевых
компонентов.

Ключи к успеху

АДАПТАЦИЯ К НУЖДАМ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ
Нетбол остается великолепным спортивным партнером для
программы расширения возможностей женщин, так как по всему
миру он считается очень привлекательным женским видом
спорта, в него очень весело играть, ему легко научиться, он
относительно дешев, но очень эффективен при обучении
работать в команде и работы над самооценкой и уверенностью в
себе. Аспект программы, связанный с нетболом, обеспечивает
безопасную, комфортабельную и открытую обстановку, которая
поощряет взаимодействие и социальное развитие.

ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ПАРТНЕРСТВА
Оба партнера концентрируются в своей работе на вопросах
сексуальности и преданны идее усиления роли женщин, они
помогают осуществлять роли программы.
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Цели Программы

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ЗАНЯТИЙ
СПОРТОМ
Программа использует нетбол как средство для
индивидуального развития и социальной включенности. Делая
это, она не только осуществляет свои положительные цели в
отношении своих участников и общества, но также
обеспечивает участие в занятиях спортом.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛ
Участники приходят поиграть в нетбол, но также проходят
обучение в классах, получая базовые знания, направленные на
то, чтобы помочь детям реализовать их потенциал. Чтобы
пройти программу обучения, девочки должны пройти три
модуля программы – улучшение самооценки, навыков общения,
здоровья и гигиены и финансовой грамотности.

ПОДДЕРЖКА РАЗОЧАРОВАННЫХ
Девушки и молодые женщины в возрасте от 14 до 19 лет из
бедных семей городских трущоб являются основной целевой
группой программы. Нетбол используется в качестве
инструмента позитивного индивидуального развития и
социальной включенности.

ПРОПАГАНДА РАЗВИТИЯ СПОРТА
Международная федерация Нетбола обеспечивает руководство
по игре в нетбол, а также передает руководства к действию и
знания, обеспечивает обучение тренеров и предоставляет
возможности для дальнейшего развития опытных игроков в
нетбол.

Как распространяются сведения о
программе?
Информация о программе распространяется по
различным каналам, основными из которых являются
официальные вебсайты, Youtube, а также местная и
международная пресса.

Как оценивается программа?
Оценку провел Английский университет – «Суть и
развитие через молодежный спорт: Программа GOAL
для молодых женщин в Дели».

«Прежде чем я стала частью этой
программы, я всегда раньше была очень
застенчивой, даже разговаривая с людьми,
с которыми я живу каждый день, такими как
мой отец, моя мать, мой брат. Но теперь
это не так. Я стала уверенной девушкой.
Теперь мы встречаемся, чтобы говорить.»

Участник
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МИРОВОЙ ФИТНЕС
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И ФИТНЕСА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мировой Фитнес является программой по ходьбе для учеников начальной и 
средней школы, в которую вовлекаются учителя, семьи и друзья детей.

7

США
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Организация Организация Всемирного Фитнеса

Дата начала/ 
окончания

2009 год – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

8-13 лет

Охват около 30 000 школьников в 2012 году

Партнеры Корпоративные национальные партнеры и
партнеры общин, гранты Организации
Всемирного Фитнеса и индивидуальные
жертвователи, включая Sanofi Aventis, Platinum
Performance, United Health Group, Dole Foods.

Ключевые 
факты

В 2012 68 школ участвовали в программе в
США. Совместными усилиями они прошли 2.2
миллиона миль в рамках шестинедельного
соревнования. 75% из этих миль были
пройдены за счет спорта и зарядки, а 25% - во
время ежедневных школьных прогулок.

За 
вдохновением

www.worldfit.org



«Участие в программе Всемирный Фитнес
было для меня соревнованием, проводимым в
дружеской форме, оно заставило меня
встряхнуться и начать больше заниматься
физкультурой, чтобы победить другие школы,
обогнать моих друзей.»

Участник

Краткое описание
Организация Всемирного Фитнеса является независимой
некоммерческой организацией, ее головной офис находится во
Флориде. Мировой фитнес - это инициатива по фитнесу, целевой
аудиторией которой являются ученики школ в возрасте от 8 до 13 лет.
Каждый Олимпиец прикрепляется к конкретной школе, чтобы помочь
мотивировать и воодушевлять школьников. В центре Программы
Международный Фитнес находится организация Международная
фитнес-ходьба, шестинедельное соревнование между школами,
которое проходит каждую весну (Апрель/Май), чтобы определить, в
какой школе учатся самые спортивные дети. Все виды спорта и
упражнения переводятся в эквивалентные мили (километры) ходьбы и
количество этих миль сравнивается, чтобы выявить сильнейшего.
Целью Организации является повсеместное распространение
Мирового Фитнеса.

Ключи к успеху
УЧАСТИЕОЛИМПИЙЦЕВИПАРАЛИМПИЙЦЕВ
Олимпийцы/паралимпийцы берут шефство над средней школой,
общаются с администрацией на тему персонального фитнеса и
участвуют в проведении первого дня программы Международной
фитнес-ходьбы. Каждый олимпиец/паралимпиец может взять шефство
над тремя школами в регионе, где он или она проживает, и каждый год
приходить в школу, чтобы провести 15-ти минутную презентацию.
МЕЖДУНАРОДНАЯФИТНЕС-ХОДЬБА
Каждый год в течение 6-ти недель студенты участвуют в ежедневной
программе по ходьбе, пройденные каждый день мили или
соответствующие им мили, начисленные за бег, фиксируются каждый
день, а потом суммируются. Ходьба проводится в школьном дворе по
специальной дорожке с нанесенными мерными делениями и
организуется и проверяется учителями.

На сайте организации школы и студенты могут читать
воодушевляющие истории об олимпийцах и их учениках,
регистрироваться, документально фиксировать
пройденные во время ходьбы мили и отправлять другим
ученикам фотографии.

НАГРАДЫПРОГРАММЫМИРОВОЙФИТНЕС
Во время соревнований в рамках Мировой программы по
фитнес-ходьбе ученики, которые дошли до отметки в 60
пройденных миль, получают сертификат Организации
мирового фитнеса за достигнутые успехи, этот сертификат
подписывается олимпийцем или паралимпийцем,
Директором по Спорту и Директором школы. Ученики,
дошедшие до отметки 120 миль, пройденные в интервале
в 6 недель, получат сертификаты о присуждении
Президентской награды за активный образ жизни. Каждой
принимающей участие в программе школе будет
выделено 25 медалей, выполненных в олимпийском
стиле, для награждения их лучших учеников. Олимпиец
может также при желании принять участие во вручении
медалей ученикам.
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Цели Программы

ПЕРЕДАВАТЬ ЗНАНИЯ О ВАЖНОСТИ ЗАНЯТИЙ
СПОРТОМ/ПОДДЕРЖАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Привлекая к этой работе олимпийцев и паралимпийцев,
Организация Международного Фитнеса прикрепляет их к
школам для того, чтобы воодушевить учеников идеей
важности здоровья, фитнеса и Олимпийских ценностей, таких
как упорство, уважение и честная игра.

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И УЧАСТИЯ В
ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ
Миссия программы Мирового Фитнеса – пропагандировать
культуру здоровья и занятий фитнесом для детей.

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Цель программы Мирового Фитнеса – борьба с детским
ожирением. Программа Мирового Фитнеса нацелена на то,
чтобы искоренить детское ожирение и колоссальное
количество случаев ожирения в семьях, обществе и в
системе здравоохранения.

ПРОПАГАНДА ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Второй целью программы Мирового Фитнеса является
привлечь олимпийцев и паралимпийцев к работе с
молодежью и продвигать Олимпийские ценности и
просвещение через ролевые модели и распространение
вдохновляющих посланий.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛ
В 2012 году 68 школ и около 30 000 учеников США
участвовали в этой программе.

Как передаются знания по программе?
Общение между участниками осуществляется через ряд
различных каналов с широким привлечением социальных
сообществ, которые создаются вокруг этой программы, что
облегчает вовлечение олимпийцев, семей и студентов,
помогает лидерам сообщества работать более эффективно
и работает в качестве банка данных для информации по
количеству выполненных упражнений и обзорной
информации, привязанной к проводимому исследованию об
эффективности этой программы.

Как оценивается программа?
Проводятся ежегодные онлайн опросы мнений каждой
участвующей в программе школы, а также планируются
ежегодные исследования эффективности программы.
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ВОЛНЫ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ
СОЗДАНИЕ ОБОГАЩАЮЩИХ ЖИЗНЬ МЕРОПРИЯТИЙ В
ПРИБРЕЖНЫХ ОБЩИНАХ С ПОМОЩЬЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХПРОГРАММПОСЕРФИНГУ

8

Лобиту и Перу

86

ВОЛНЫ для Развития верит, что путешествия для занятий серфингом
должны принести пользу людям и сообществам в тех местах, где они
происходят.
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Организация Волны для Развития

Дата начала/ 
окончания

Февраль 2008 – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

10-30 лет

Охват Около 270 волонтеров и 200 участников с 2008 года.

Партнеры Федерация Серфинга Перу, Институт Спорта Перу,
компании и организации по серфингу

Ключевые 
факты

С запуска этой программы в 2008 году 269 волонтеров
принимали участие в программе в Лобиту, и более 180
молодых людей получили пользу от образования,
было создано 7 ставок для членов сообщества, был
запущен бизнес по фотографированию серфингистов,
открыт магазин по продаже товаров для серфинга, и
молодая женщина, которая училась серфингу по
программе ВОЛНЫ, приняла участие в
международных и национальных конкурсах по
серфингу.

За 
вдохновением

www. Wavesfordevelopment.org 



«ВОЛНЫ предоставляют
отличную комбинацию
волюнтаризма, серфинга,
обучения и развлечения!»

Краткое описание

Программа ВОЛНЫ дает возможность получить обогащающий
жизнь опыт посредством образовательных программ, которые
развивают молодежь и превращают молодых людей в
здоровых и окрепших взрослых, а также организует
волонтерские программы по серфингу, вовлекает в эту
деятельность путешественников и преображает их взгляды на
окружающий мир и на самих себя. Эта идея впервые
возникла в конце 2004 года, когда группа местных и
международных серферов поделилась своим желанием
помочь местной молодежи, которая получает удовольствие от
занятий серфингом, но не имеет достаточных для этого
средств.

Ключи к успеху

ДВЕ ЦЕЛИ
Программа ВОЛНЫ имеет две миссии: помощь членам
прибрежных сообществ, в особенности, молодежи, а также
привлечение серферов-путешественников к волонтерской
работе, от которой они получают опыт на всю жизнь. Это
позволяет осуществлять значительный культурный обмен и
улучшать взаимопонимание, что вносит свой вклад в успех
программы.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ
С момента запуска программы в 2008 году в Лобиту в течение
более чем 702 недель в программе принимали участие около
270 волонтеров, отработав около 7 592 волонтерских часов.
Их присутствие, работа и вклад необходимы для успешного
осуществления этой программы.

МИССИЯ МЕСТНЫХ СОБЩЕСТВ И АКЦЕНТ ИХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Организаторы программы ВОЛНЫ для Развития верят, что
путешествия для занятий серфингом должны приносить
пользу людям и сообществам в местах занятия этим видом
спорта. В Лобиту примерно треть местной молодежи
заканчивает старшую школу. Выпускники школ обычно идут на
работу, традиционную для данной местности. ВОЛНЫ
занимается именно привлечением к работе членов
сообщества, особенно молодежи, и преследует цели
осуществления образовательной деятельности, включая
постановку целей и ведение здорового образа жизни.

87

Участник

II КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РУКОВОДСТВО ПРОГРАММАМИ «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»?
КОНРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ



Цели Программы

ВОВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛ
Организация ВОЛНЫ финансирует занятия английским
языком для местной молодежи в школах и для взрослых
членов сообщества.
Она также финансирует работу учителей по экологии,
обучающих местную молодежь, сотрудничая с местными
школами.

ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА
Одной из основных целей создания организации ВОЛНЫ
является помощь членам прибрежного сообщества, в
особенности молодежи, в осуществлении их целей по
получению образования.

ПРОПАГАНДА РАЗВИТИЯ СПОРТА
Основное направление деятельности организации ВОЛНЫ –
обеспечивать местную молодежь необходимым
оборудованием, уроками по плаванию и серфингу.
Программы по плаванию и серфингу воспитывают молодых
членов сообщества и предоставляют возможности для
творческого самовыражения.

Как распространяется информация о
программе?
Важнейшими маркетинговыми инструментами являются
специально созданный для этого вебсайт, социальные сети
и передача знаний из уст в уста.

Как оценивается программа?

Программы оцениваются в зависимости от того, помогают ли
они обогатить жизнь. Оценка происходит при помощи
сравнения ответов в первоначальных заявлениях волонтеров
с их ответами в отчетных формах после окончания их работы.
Для участников и членов сообщества организация проводит
регулярные консультации, посещая дома, а также она
проверяет участие в индивидуальных занятиях и достигнутые
успехи.
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CISA ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СОЗДАНИЕ НАСЛЕДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ 
ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ СПОРТ

9

Дакар (Сенегал)

89

CISA для детей – это кампания по образованию детей в
возрасте 7-14 лет через спорт, искусство и культуру.
Программа построена на основании трех четко различимых
фаз: Школьная Программа, ФЕСТИВЕН, Спортивный караван.
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Организация Джаппо

Дата начала/ 
окончания

2007 год – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

7-14 лет

Охват Более 50 000 учеников со времени ее 
создания

Партнеры Международная любительская федерация
легкой атлетики, МОК, СНОСС, УАССУ,
местные и региональные организации

Ключевые 
факты

Программа работает в четырех регионах
Сенегала, включает 300 школ и охватывает
более чем 50 000 учеников в рамках пяти
проектов

За 
вдохновением

www.jappo.net



«Мы хорошо играли и были очень
счастливы , учителя хорошо с нами
обращались , программа очень
интересная и очень полезна для нас .»

Краткое описание

CISA для детей – это образовательная кампания,
включающая в себя спорт, искусство и культуру для детей
Сенегала. Программа действует в четырех различных
регионах и охватывает 300 школ. Она проводится каждый
год с марта по сентябрь и разделена на три этапа. Первый
этап называется «Школьная программа», он состоит из
послеобеденных походов на спортивные площадки для
занятий спортом, а также художественной и культурной
деятельности. Второй этап, ФЕСТИВЕН, является
кульминацией школьной программы, он представляет собой
двухдневный культурный и спортивный фестиваль, на
котором собираются более 5000 школьников. Последняя
стадия, Спортивный Караван, проходит во время школьных
каникул и имеет своей целью привлечение учеников к
занятиям спортом через искусство, спорт и культурную
деятельность.

Ключи к успеху

ЕЖЕГОДНЫЕ ТЕМЫ
Каждый год центральная тема образует костяк программы
CISA для детей. Образовательные виды деятельности тесно
привязаны к центральной теме, и это помогает лучшему
пониманию и организации программы, а также служит в
качестве путеводителя.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОВТОРЯЕМОСТЬ
Программа CISA для детей, основанная на консолидированной
модели, проходит каждый год в одни и те же даты и в одном и
том же формате и делится на три этапа.

СВЯЗИ МЕЖДУ СПОРТОМ, ОБРАЗОВАНИЕМ И КУЛЬТУРОЙ
Программа повседневно связывает спорт, образование и
культуру, позволяя участникам обучаться и улучшать свои
навыки в разных сферах.
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Цели Программы

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И УЧАСТИЯ В 
ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ

Основные цели программы – воодушевить детей участвовать
в занятиях спортом и заниматься физической активностью.
Программа помогает пропагандировать различные
спортивные предметы в школе и воодушевлять спортивные
состязания между школами.

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Целью программы является демонстрировать позитивное
влияние занятий физической культурой на здоровье детей.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛ

Школы являются сердцем CISA для детей. Организация в
целом и управление программным проектом зависит от школ.

ПОВЫШЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ ЧЕРЕЗ СПОРТ

Программа CISA для детей повышает уверенность детей в
себе в разных областях, начиная от здоровья и заканчивая
социальными вопросами и проблемами, которые возникают
каждый день.

Как распространяется информация о
программе?

Коммуникация происходит через телевизор, радио и интернет.
Она также включает печатные СМИ, такие как постеры и
флаеры, футболки, ежемесячные новостные письма и
официальные публикации.

Как оценивается программа?

Основная оценка программы проводится через использование
оценочных листов и отчетов о проделанной работе.
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ОЛИМПИЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ (OYDC)
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ СПОРТА И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Центр способствует развитию различных видов спорта в регионе, а
также предлагает широкий круг образовательных программ,
медицинское обслуживание и деятельность в общине.
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Лузака (Замбия)
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Организация Международный олимпийский комитет

Дата начала/ 
окончания

Май 2010 года – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

7-30 лет

Охват более 5 000 детей 

Партнеры Правительство Замбии, Национальный
олимпийский комитет Замбии, ЮКей Спорт,
Международные Федерации, Национальные
Федерации, университеты, иностранные
правительства, частные компании и спонсоры

Ключевые 
факты

OYDC является флагманским проектом для
программы МОК «Спорт во имя надежды» по
всему миру. Вдохновленные идеями
программы молодые лидеры берут на себя
функции по организации и проведению
мероприятий

За 
вдохновением

www.oydc.org.zm



Краткое описание

Проект Олимпийского Центра Развития Молодежи (OYDC)
предоставляет молодым людям и необеспеченным слоям
населения из окружающих населенных пунктов возможности
для развития спорта и сообществ. Он основан на вере в то,
что спорт и связанные с ним аспекты жизни при эффективном
их использовании в благоприятной среде имеют силу давать
надежду и способствовать развитию. Спортивная среда
высокого качества обеспечивает, мотивирует и
пропагандирует высокое качество спортсменов и спортивных
лидеров. В настоящее время Центр организует спортивные
соревнования, спортивные лагеря для детей и молодежи в
возрасте от 7 до 30 лет. В дополнение к этому Центр также
проводит семинары для тренеров и спортивных
администраторов и клиник. OYDC также предоставляет услуги
по развитию сообществ; Олимпийское образование,
расширение прав и возможностей девушек и женщин и
медицинские услуги в случае гепатита и СПИДа, малярии, а
также по другим вопросам, связанным со здоровьем
спортсменов.

Ключи к успеху

УНИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСТВА

Ключевой причиной успеха OYDC является уникальная
модель партнерства. Правительство Замбии подарило земли
НОКу Замбии. МОК полностью контролировал проектирование
и строительство зданий, и 6 Международных федераций по
легкой атлетике, баскетболу, боксу, штанге, ручному мячу и
хоккею помогли построить спортивные сооружения,
предоставили технических специалистов, а также финансовую
помощь. НОК Замбии теперь отвечает за контроль над
управлением и обслуживанием центра, также поддержку
оказывают его партнеры.

МНОГОЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКС

Олимпийский молодежный развивающий центр планировался
как многоцелевой комплекс, включая расположенные вне
зданий приспособления для занятий атлетикой, футболом,
баскетболом, теннисом, ручным мячом, волейболом и
хоккеем, а также спортивное сооружение внутри здания, зал
для занятий спортом, тренажерный зал и ряд
образовательных и культурных зон, таких как классные
комнаты, библиотеку, интернет зону и офисы.
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Цели Программы

РАСПРОСТРАНЯТЬ ЗНАНИЯ О ВАЖНОСТИ
СПОРТА/ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Спортсмены и их семьи, участвующие в программе, с каждым днем
узнают все больше нового о здоровье человека и его благополучии.

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И УЧАСТИЯ В
ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ
Основной целью проекта является при помощи создания
благоприятных условий для занятий спортом и для улучшения
образа жизни предоставлять спортсменам, тренерам, спортивным
администраторам и малоимущим женщинам, молодежи и детям
хорошие возможности для занятий спортом и для ведения здорового
образа жизни.

ПРОПАГАНДА ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Цель проекта – предоставить спортсменам, молодежи и
сообществам в развивающихся странах лучшие возможности для
занятий спортом и для получения знаний о ценностях Олимпизма.

ПРОПАГАНДА РАЗВИТИЯ СПОРТА
OYDC в Лусаке является первой в своем роде организацией такого
типа. Ее основной целью является способствовать развитию спорта
в Замбии, предлагая спортивные соревнования и места, специально
оборудованные для тренировок.

ПОВЫШЕНИЕ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ ЧЕРЕЗ СПОРТ
OYDC также предоставляет широкий спектр образовательных
программ, услуг здравоохранения и различные виды социальной
деятельности для спортсменов и публики в регионе.

Как распространяется информация о
программе?
Информация о программе распространяется через
печатные и электронные СМИ; в местных общинах - через
систему постеров и публичных объявлений, программ
местных общин и школьных программ, а также
министерские и корпоративные спортивные фестивали.

Как оценивается программа?
У OYDC имеется Отдел мониторинга и оценки, который
оценивает все программы и активности. Отдел мониторинга
и оценки разработал инструменты для сбора данных для
всех видов деятельности. Эти инструменты собирают
статистические данные, а также групповые и
индивидуальные мнения от всех спортсменов, родителей,
законных представителей, партнеров и гостей.

«Этот центр открыл много
разных возможностей в моей
жизни. Кроме игры в футбол,
центр помог мне вернуться в
школу, без его помощи этого
никогда бы не случилось.»
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УЛИЧНЫЙ ФУТБОЛ 
ДЛЯ ОБЩИН
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛЫ СПОРТА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНИ
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Уличный футбол способствует социальной включенности и
личным изменениям участников, обеспечивая поддержку и
участие, включенность, преданность и командный дух.
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Организация «Большой Вопрос»

Дата начала/ 
окончания

2007 год – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

старше 16 лет

Охват более 5 000 детей со времени ее создания 

Партнеры Найк, Австралийское Правительство, «Сердце
Мельбурна» и региональные партнеры

Ключевые 
факты

«Большой Вопрос» принимал Чемпионат
Мира для Бездомных в 2008 г.

За 
вдохновением

www.thebigissue.org.au/community‐street‐
soccer/about/



«Просто включайтесь, потому что
это, скорее всего, лучшая
программа, которая есть у улиц.
Она просто воодушевила меня
вновь чувствовать себя
нормальным.»

Краткое описание
Программа Уличного футбола для общин, известная как Уличный
футбол, использует возможности спорта для пропаганды социальной
включенности и изменения в жизни бездомных, маргинализированных
и бедных людей. Она меняет жизни и создает более здоровые
сообщества по всей Австралии. Стартовав в 2007 году, Программа
Уличного футболу для общин охватила более чем 5000 человек. В
течение этого периода многие участники сообщали о происшедших
положительных изменениях в их жизни, которые случились благодаря
возможностям в сфере занятости, здоровья и жилищных условий,
которые создал Уличный футбол.

Ключи к успеху

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ СООБЩЕСТВ
В дополнение к прямому влиянию на отдельных людей, участвующих в
программе, Уличный футбол является эффективной программой
социальных изменений, которая экономит деньги австралийских
налогоплательщиков. Независимое исследование по экономическому
влиянию этой программы выявило, что участие в Уличном футболу
привело к изменениям в индивидуальном поведении и уменьшении
вовлеченности в деятельность, сопряженную с высоким риском

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
Участники глубоко вовлечены в программу. Люди, которым во многих
случаях не помогли традиционные системы консультирования и
социальной поддержки, получают эффективную помощь. В центре
решений - человек, а программа предоставляет помощь и
инструменты, необходимые для осуществления позитивных перемен в
жизни.
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Цели программы «Спорт для всех»
ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И УЧАСТИЯ В
СПОРТЕ
Программа использует футбольный мяч как катализатор
трансформации жизней и обеспечения участников чувством цели
и принадлежности. Проект строится вокруг участия в спорте,
участники собираются вместе раз в неделю для тренировок и
матчей. Участникам предоставляются постоянные места для игр,
игровое оборудование и специально выделенный для этого
тренер.

ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ
Программа использует спорт для того, чтобы обеспечить
социальную вовлеченность и личностные изменения для
бездомных, маргинализированных людей, и людей с
проблемами. Ее целью является создать более здоровые
сообщества и осуществить социальные перемены, вдохновить
участие, вовлеченности, преданность и командный дух.

Как распространяется информация о
программе?
Программа использует сочетание различных каналов для
общения, включая журнал «The Big Issue Magazine», пресс
релизы и социальные сети.

Как оценивается программа?
Оценка фокусируется на решениях, которые определяют
причины бездомности (например, домашнее насилие и насилие в
семье, социальную изоляцию, зависимость от наркотиков и
алкоголя, безработицу), а не их последствия, такие как
отсутствие жилья.
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ОТКРЫТОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
СОБРАТЬ ДЕТЕЙ ВМЕСТЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ

Каждое воскресенье после обеда с октября по март местные
физкультурные залы Швейцарии открыты для детей, которые
имеют желание позаниматься спортом.
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Организация Foundation idée: sport

Дата начала/ 
окончания

2006 г. – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

6-12 лет

Охват примерно 7 000 детей в 2012 году

Партнеры поддержка на уровне кантонов, на городском
и национальном уровнях, частные
пожертвования и волонтерская работа. Фонд
Спасения Детей, Лауреус.

Ключевые 
факты

В 2012 году в проекте принимали участие
более 44 местных общин, 55% из городских
поселений и 45% из деревенских поселений.
Примерно 43 % участников – девочки.

За 
вдохновением

www.ideesport.ch/de/opensunday



«Это действительно
необходимо, у молодежи
должна быть возможность
делать что-нибудь, - вы
увидите, они могут отдать
все.»
Тренер программы Открытое воскресенье.

Краткое описание
Программа Открытое Воскресенье дает возможность детям
в возрасте 6-12 лет каждое воскресенье приходить в
местные спортзалы после обеда с октября по март и
практиковаться в занятиях спортом и физической
активности. Для участия не требуется ни членства, ни
бронирования, ни оплаты; программа открыта для каждого в
рамках его возрастной группы. На этих местах встречи
предлагается заниматься многими видами спорта и видами
деятельности. Сборная команда профессиональных
менеджеров по программе, волонтеров и молодых тренеров
следит за этой детской программой и осуществляет
руководство.

Ключи к успеху

ДОСТУПНОСТЬ И ГИБКОСТЬ
Эта программа доступна в 44 различных сообществах по
всей Швейцарии, в ней может принять участие каждый
желающий ребенок.

ДЕТИ ПРИВЛЕКАЮТ И ОБУЧАЮТ ДРУГ ДРУГА
Основной причиной успеха является концепция вовлечения
детьми друг друга и то, что они обучают друг друга. В 2012
году около 2500 молодых тренеров, девушек и юношей в
возрасте 13-17 лет наблюдали за программой и руководили
ей в спортзалах. Было организовано более 200 курсов в год
для того, чтобы подготовить их к их руководящей роли.
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Цели Программы

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И УЧАСТИЯ В
ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ
Основной целью программы является предоставить место и
оборудование для того, чтобы дать детям возможность
заниматься спортом.

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Дети, принимающие участие в программе, проводят меньше
времени дома перед мониторами компьютеров, играя в
видео игры, и больше часов занимаются физическими
упражнениям, таким образом улучшая свое здоровье в
целом.

ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ
Целью участия в программе является привлечь детей,
особенно тех, кто живет в бедных районах, к совместным
занятиям спортом. Цели варьируются от улучшения здоровья
до интеграции и развития сообществ.

Как сообщается информация о программе?
Самым важным средством распространения информации о
программе является сарафанное радио и печатные
материалы, которые распространяются и становятся
доступными через местные сообщества.

Как оценивается программа?
Оценка производится через количественный мониторинг и
интервью с участниками и лидерами групп.
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ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ВОЗМОЖНОСТИ
ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ В
СООБЩЕСТВЕ

Программа обеспечивает отдых на воде для старшего поколения
людей, которые по причинам физической немощи не могут
принимать участие в более традиционных физкультурных
программах, в безопасных и комфортабельных условиях во всех
общинах в Тринидаде и Тобаго.
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Организация Олимпийский комитет Тринидада и Тобаго

Дата начала/ 
окончания

2009 год – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

люди старше 55 лет

Охват около 130 участников

Партнеры Олимпийская солидарность

Ключевые 
факты

Базируясь в двух общинах на островах
Тринидад и Тобаго, программа открыта для
всех пожилых людей. Ассоциация Диабета и
Центр по Здоровью Общины рекомендовали
первых участников для этой программы, а
сейчас в ней уже приняли участие около 130
пожилых людей из двух сообществ.

За 
вдохновением

www.ttoc.org



Краткое описание

Программа Водных видов спорта для пожилых Олимпийского
комитета Тринидада и Тобаго (TTOC) является частью более
крупной программы под названием «Сформируй сообщество».
Важной частью этой программы является фокус на организации
отдыха для пожилых людей, основная цель которого -
улучшение их умственного и физического здоровья. Очень
часто эта возрастная группа игнорируется сообществом из-за
ложных представлений об их возрасте и способностях, и не
делается достаточного акцента на поддержании здорового
образа жизни этих людей. Нужно придумывать различные виды
занятий для этих людей, учитывая их физические возможности.
Занятия проводит квалифицированный терапевтический
инструктор дважды в неделю по одному часу. Программа также
включает в себя терапевтические занятия, которые проводятся
в сочетании с аквааэробикой.

Ключи к успеху
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Обществу, где на пожилых людей зачастую смотрят как на
слабых, хрупких и неактивных, необходим вид деятельности,
который будет направлен на физическое и психологическое
развитие. Создание возможности заниматься физкультурой на
воде имеет своей целью помочь пожилым людям, которые в
результате своих ограниченных физических возможностей не
могут принимать участие даже в видах спорта с низкими
физическими нагрузками. Программа занятий физкультурой на
воде позволяет людям упражняться, не давая сильной нагрузки
на связки или мышцы.
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ЧАСТЬ БОЛЕЕ ОБШИРНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа по Физкультуре на Воде является частью большой
программы TTOC «Сформируй Общину». Программа была разработана
с целью заполнить пробелы в развитии спорта в общинах, а также
чтобы стимулировать развитие общин через занятия спортом. Ее целью
является достичь позитивных изменений в сообществе, в котором она
будет функционировать, увеличить вовлеченность, внести свой вклад в
улучшение качества жизни, и помогать личностному развитию
отдельных индивидумов и сообщества в целом.

Цели Программы
СТИМУЛИРОВАТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
В ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Основной целью программы является предоставить программу для
занятий, которая будет доступна более старшим членам сообщества,
которые не могут принимать участие в более традиционных
физкультурных программах.

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Целью программы является создать эффективные и доступные
возможности для пожилых членов сообществ, где имеются бассейны,
что позволит им бороться с сидячим образом жизни. Кроме того,
социальное взаимодействие может помочь уменьшить депрессивные
ощущения и чувство изоляции, а прогресс в занятиях водными
упражнениями может привести к восстановлению чувства
независимости и улучшить самооценку.

ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ
Целью программы является распространять знания о пользе
физических упражнений для пожилых людей.

Как распространяется информация о
программе?
Основной способ рассказать пожилым людям
сообщества о программе – сарафанное радио. Также
в этом помогают местные отделения Ассоциации
диабета и медсестры, работающие в Общественном
центре здоровья.

Как оценивается программа?
Оценка происходит через опросы участников, в
которых выясняется улучшение их образа жизни.
Регулярно проводятся медицинские тесты, и эти меры
используются в качестве базовых методов
мониторинга участников. Это также позволяет
инструкторам адаптировать программу для
индивидуальных нужд и создавать рекомендации для
ее дальнейшего улучшения.

«Последние три месяца я принимал участие
в этой программе. Моей целью было
восстановить подвижность в поврежденном
колене: программы по аквааэробике и танцам
помогли мне добиться этой цели, но теперь я
намереваюсь продолжить участие в этой
программе.»
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Ленор – Участник
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ВЕЛОСИПЕДНЫЙ 
СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
ВООДУШЕВИТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ
КАТАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Программа UCI Велосипедный спорт для всех воодушевляет
людей по всему миру использовать велосипед как транспортное
средство, как инструмент для улучшения здоровья, как
развлечение и спорт.

14

По всему миру
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Организация Международный союз велосипедистов (UCI).

Дата начала/ 
окончания

2005 год – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

Все возрастные категории

Охват около 30 миллионов участников по всему миру

Партнеры Национальные федерации, правительства,
организаторы мероприятий, Национальные
правительственные организации.

Ключевые 
факты

Около 40 % из 170 Национальных федераций,
входящих в UCI, реализуют программу
Велосипедный спорт для всех. Около 30 из них
принимают очень активное участие в этой
программе, имея очень насыщенную сетку
мероприятий, получают лицензии СFA, в то
время как комиссия СFA и специально
выделенный для этого человек в федерации
осуществляет надзор за тем, как работает эта
программа.

За 
вдохновением

www.uci.ch/templates/UCI/UCI5/layout.asp?Menul
d=MTI2MzM&Langld=1



«Это событие, помимо его социального аспекта,
помогает местной экономике развивать туризм,
так как все соседние общины вовлекаются в эту
организацию как волонтеры и поставщики.»

Краткое описание
В занятиях любительским велосипедным спортом или
катании на велосипеде в качестве развлечения принимает
участие около миллиарда людей. Чтобы объединить это
потрясающе большое число людей, катающихся на
велосипеде, и обеспечить развитие этого вида спорта на
низшем уровне, UCI создал программу Велоспорт для всех.

Ключи к успеху
ПИРАМИДАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
Программа Велоспорт для всех является программой,
созданной и организованной UCI. Однако Национальные
федерации играли ключевую роль в развитии программы, так
как они несут ответственность за воплощение этой
программы в жизнь на национальной основе.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование программы изначально обеспечивалось
UCI. Однако недавно программа UCI Велоспорт для всех
получила признание и стала, таким образом,
самофинансируемой. Будучи самофинансируемой,
программа Велоспорт для всех стала независимой, и это
позволяет UCI инвестировать в дальнейшее развитие.

Цели Программы
ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И УЧАСТИЯ В
ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ
Цели программы UCI Велоспорт для всех – вдохновить
людей по всему миру начать регулярно использовать
велосипед в качестве транспортного средства, для
поддержания здоровья, для отдыха и в качестве
повседневного вида спорта.

ПРОПАГАНДА РАЗВИТИЯ СПОРТА
Программа строится вокруг велоспорта, и одной из ее целей
является дальнейшая пропаганда развития велоспорта для
участия в соревнованиях и для отдыха по всему миру.

Как распространяется информация о
программе?
Информация о программе распространяется через сайт UCI,
календарь Велоспорт для всех и при непосредственном
контакте с Национальными федерациями и разработчиками
политики работы.

Как оценивается программа?
Были выделены различные заинтересованные группы
велосипедистов, были созданы практические руководства
для Национальных федераций и по сериям мероприятий, а
также была предоставлена поддержка адвокатским
организациям в результате полученного отклика о
программе.
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Роберто Иглесиас
Организатор и член Испанской Комиссии организации «Спорт для всех».
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ИМИДЖ
РАЗРУШИТЬ БАРЬЕРЫ, КОТОРЫЕ ОТДЕЛЯЮТ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОТ
ОСТАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОБЩЕСТВА

ИМИДЖ поддерживает мероприятия Индийской группы
смешанных возможностей. Эта программа использует спорт,
чтобы преодолеть пропасть в общении между сообществами
телесно здоровых людей и людей с ограниченными
возможностями, в то время как оценивается возможность
вывести способности на качественно новый уровень.

15

Штат Раджастан (Индия)
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Организация Институт Сучета Криплани Шикша Никетан
(SKSN) и Фонд Индиабилити

Дата начала/ 
окончания

2005 год – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

8-18 лет

Охват 1000 членов

Партнеры Фонд Спорт для Добра Лауреус

Ключевые 
факты

В 2005 году первый клуб SKSN ИМИДЖ был
создан в Институте SKSN, его участниками
стали 195 инвалидов в возрасте 8-12 лет из
местных школ из разных социально-
экономических групп. В Раджастане 18 клубов
ИМИДЖ с общим числом членов – 1000
человек. Сейчас программа начала
распространяться за пределы Раджастана.

За 
вдохновением

www.sksn.org
www.indiability.org



Краткое описание
ИМИДЖ является программой, которая работает с 2005 года
под эгидой Института SKSN и Фонда Индиабилити, в ней
принимают участие физически здоровые дети и дети-инвалиды.
Они участвуют бок о бок в различных видах деятельности на
равных условиях, создавая модель для других областей жизни.
Это обеспечивает прямое социальное переучивание, создание
интегрированных сообществ, где уважают все способности и
ценят вклад различных людей в общее дело. ИМИДЖ нацелен
на то, чтобы влиять на юные умы через экспериментальное
обучение, проводимое при помощи спорта. Все это
осуществляется через сеть клубов, которые собираются вместе
ежегодно для участия в играх Индиабилити, на которые
приглашаются родители и члены сообществ в качестве
зрителей, групп поддержки и для того, чтобы распространять
знания о клубах.

Ключи к успеху

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩИН ФИЗИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ С
ОБЩИНАМИ ИНВАЛИДОВ
Программа является уникальной, так как впервые инвалиды и
физически здоровые люди собираются вместе на равных
основаниях для того, чтобы принять участие в повседневной
деятельности. В основе этих мероприятий лежат специально
подготовленные спортивные мероприятия, нацеленные на то,
чтобы позволить физически здоровым детям и инвалидам
соревноваться друг с другом, чтобы позволить физически
здоровым людям соревноваться, используя оборудование,
которым пользуются инвалиды, и чтобы дать возможность
инвалидам выделиться благодаря их особым способностям.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ ОТЦОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Институт SKSN является школой с 20-ти летним стажем
предоставления образовательных услуг детям-
инвалидам в сельской местности. Этот институт был
создан с целью помочь его выпускникам жить
независимой, приносящей удовлетворение жизнью.
Новаторское использование спорта помогло этим детям
приобрести большую уверенность и гордиться своими
достижениями. ИМИДЖ вносит вклад в достижение этой
цели, изменяя взгляды и пропагандируя интеграцию
инвалидов в общество.
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Цели Программы

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Многие члены организации ИМИДЖ, имеющие физические
недостатки, перенесли полиомиелит – болезнь,
передающуюся через грязные руки, которой можно избежать
при помощи простого мытья рук с мылом. Члены
организации ИМИДЖ, имеющие физические недостатки,
являются примерами того, что происходит, когда отсутствует
должное внимание и забота о здоровье и соблюдении
гигиенических норм.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛ
Весь проект построен на базе школ, клубы ИМИДЖ
работают раз в неделю в период стандартного школьного
семестра. Участие учителей в управлении клубами и то, что
они наблюдают за изменениями, происходящими с их
учениками, положительно влияет на учителей.

ПОДДЕРЖКА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
Основная цель организации ИМИДЖ – разрушить барьеры,
выстраивать понимание, приятие, уважение, которые
возникают как результат занятий спортом.

ПОВЫСИТЬ УВЕРЕННОСТЬ ЧЕРЕЗ СПОРТ
Клубы дают возможность бросить вызов предубеждениям и
донести до людей информацию в нейтральном и
неформальном ключе. Игры Индиабилити распространяют
это влияние на большее количество людей.

Как распространяется информация о
программе?
Информация о программе распространяется путем прямого
взаимодействия со школами через регулярные встречи и
через близкое общение с родителями, сообществами и
местными СМИ.

Как оценивается программа?
ИМИДЖ использует комбинацию количественных опросов и
дискуссии, но в основном полагается на неформальные
отзывы о качестве, получаемые от заинтересованных лиц с
целью оценить программу. Сейчас разрабатываются способы
введение в действие более точных процессов оценки
результатов работы программы.

«После этого спортивного мероприятия я
чувствую гордость за себя, потому что я
никогда не принимал участия ни в каком
мероприятии подобного рода до этого.
Раньше бывало, что многие люди меня
жалели. Они никогда не думали, что я могу
делать что-либо хорошее и отличное от того,
что я обычно делаю.»

Джанак Синг – Член ИМИДЖ, имеющий инвалидность
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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЛЫЖНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
(FIS) ПРИГЛАШАЕТ 
ДЕТЕЙ ВЫЙТИ НА СНЕГ
СПОСОБСТВОВАТЬ ТОМУ, ЧТОБЫ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ ВЫБОРОМ ДЕТЕЙ В КАЧЕСТВЕ
ОТДЫХА ЗИМОЙ БЫЛИ ЗАНЯТИЯ ЗИМНИМИ
ВИДАМИ СПОРТА

Кампания «Вывести детей на снег» была запущена в 2007 году в
качестве международной ежегодной кампании для пропаганды
зимних видов спорта среди детей и молодежи, она разделена на
две фазы: FIS СноуКидз и Всемирный день снега.

16
По всему миру
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Организация Международная федерация лыжных видов 
спорта (FIS).

Дата начала/ 
окончания

2007 год – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

4-14 лет

Охват Более 500 000 участников

Ключевые 
факты

В первой и второй программе Всемирного дня
снега принимали участие 39 стран, было
проведено более 660 мероприятий при участии
500 000 участников по всему миру.

За 
вдохновением

www.bringchildrentothesnow.com



Краткое описание

Организация «Вывести детей на снег» имеет своей целью воодушевить
новичков испытать удовольствие от зимних видов спорта, а для тех, кто
до этого занимался ими, увеличить ощущение ценности этих занятий.
Целью кампании является достичь такого взгляда на зимние виды спорта
посредством двух основных проектов – ФИС СноуКидз и Всемирный
день снега. Основной целевой аудиторией для этой кампании являются
дети и их семьи, ФИС также надеется мотивировать большее число
подростков и молодежи. Данная кампании не фокусируется на
подготовке участников соревнований по каким либо дисциплинам ФИС.
«Развлечение в снеге, развлечение на снегу» - является девизом,
который лежит в центре этой кампании.

Ключи к успеху

ДВУХФАЗНАЯ КАМПАНИЯ
Кампания разделена на две различные фазы. Первой фазой является
ФИС СноуКидз, она была запущена в 2009 году и представляет собой
уникальную программу и платформу для передачи информации, которая
позволяет организаторам по всему миру сделать рекламу своим
мероприятиям и заинтересовать ими участников для того, чтобы
привлечь детей к занятиям зимними видами спорта. Мероприятия
проводятся в любое время и в любом месте земного шара. Всемирный
день снега является второй стадией этой кампании. В нем участвуют не
только члены ФИС, а его целью является мотивировать детей в возрасте
4-14 лет путем привлечения всех заинтересованных в индустрии зимних
видов спорта лиц проводить все мероприятия на снегу одновременно по
всему миру. Планируется проводить их каждый третий понедельник в
январе ежегодно в течение многих последующих лет.
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Цели Программы

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И УЧАСТИЯ В
ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ
Целью кампании является мотивировать новичков приобщиться к
занятиям зимними видами спорта, а тем, кто уже занимается
ими, помочь почувствовать, насколько они полезны и важны в их
жизни, таким образом мотивируя людей заниматься спортом.

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Польза зимних видов спорта для здоровья очевидна и хорошо
известна. Одним большим преимуществом является то, что
зимние виды спорта позволяют ощутить вкус страха и свободы за
счет естественной окружающей среды. Целью ФИС является
оторвать детей от видео игр и привлечь их к реальным занятиям
спортом на снегу.

ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАЗВИТИЕ СПОРТА
Цель ФИС – сделать лыжный спорт и сноуборд зимними видами
спорта и развлечениями, которые в первую очередь выбирает
молодежь. При помощи кампании «Вывести детей на снег» ФИС
планирует остановить спад участия молодежи в занятиях
зимними видами спорта и воодушевить Национальные лыжные
ассоциации - члены ФИС пропагандировать зимние виды спорта
в их странах.

ПОВЫСИТЬ ЧЕРЕЗ СПОРТ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ
ФИС СноуКидз и Всемирный день снега заботятся не только о
том, чтобы увеличить число занимающихся спортом людей, но
также являются средствами для распространения знаний и
информации, например, для повышения информированности о
потребности защищать и сохранять естественную окружающую
среду.

«Это было прекрасной возможностью для моей
семьи. Мы проехали много километров, чтобы
попасть на это мероприятие, и были потрясены
уровнем организации, а также простой
возможностью, которую получили наши дети для
того, чтобы наслаждаться зимними видами спорта.
Я не занимался зимними видами спорта много лет и
сейчас я опять это делаю – с моими детьми.»

Маргарет – Участник
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Как распространяется информация о
программе?
ФИС изучает рынок и распространяет информацию о
проекте через различные сми – традиционные
(телевидение, газеты, радио, и т.д.) и новые/социальные
сети (Фейсбук, Твиттер и Ютьюб). В рамках работы с
традиционными СМИ ФИС начал сотрудничать с
Евроспортом, Европейским союзом по
телерадиовещанию и Infront Sports&Media для того, чтобы
популяризовать идеи Всемирного дня снега. В
дополнение к этому ФИС использует свои собственные
каналы, включая новостные письма, специальные сайты,
посвященные зимним видам спорта, и каналы
социальных сетей.

Как оценивается программа?
Прямые опросы организаторов и общественности
проводятся с целью оценить эти цели. Опросы
проводятся на сайтах ФИС Сноукидз и Всемирного дня
снега.
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СЕГУНДО ТЕМПО
ПРОПАГАНДА ЗАНЯТИЙ И ПОЛЬЗЫ СПОРТА

Программа Сегундо Темпо предлагает испытать различный опыт
посредством участия в спортивной деятельности и ввести
спортивное образование для детей, подростков и молодежи с
целью улучшить их жизненные навыки.

17

25 штатов по всей Бразилии
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Организация Министерство спорта Бразилии

Дата начала/ 
окончания

2003 год – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

6-20 лет

Охват более 6 миллионов участников с 2003 года

Партнеры Различные федеральные правительственные 
агентства, Правительства штатов, страны и
Национальные правительственные 
организации;

Ключевые 
факты

Более 75 % участников показали улучшение в
самооценке, навыках общения, социальной
активности, а также в семейной жизни;
повысился интерес к школьной деятельности,
улучшилась успеваемость в школе и/или
здоровье; а также наблюдалось уменьшение
подверженности социальным рискам.

За 
вдохновением

www.exporte.gov.br/snelis/Segundotempo/default
.jsp



Краткое описание
Программа Сегундо Темпо была создана Министерством
спорта Бразилии с целью пропаганды занятий спортом и его
пользы среди учеников школ. Программа фокусируется на
развитии жизненных навыков детей, подростков и молодежи
с целью улучшить качество их жизни. Ее основными
целевыми группами являются дети из неблагополучных
районов. Участники выбираются, невзирая на пол,
расу/этническую принадлежность, религию или сексуальную
ориентацию. С 2003 года программа охватила 6 миллионов
людей по всей Бразилии, и в ближайшие годы есть надежда,
что программа увеличит число участвующих в ней людей и
утроит число городов по сравнению с количеством городов,
вовлеченных в программу в настоящее время.

Ключи к успеху

МНОГОСЕКТОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОДДЕРЖКА
Сегундо Темпо действует благодаря разным компаниям. Ее
целью является создание новых рабочих мест в сфере
физкультурного образования и для спортивных
профессионалов в соответствующих районах, а также
улучшение спортивной инфраструктуры в системе
государственных школ в стране.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ РАБОТ
Местные организации приглашены к участию в планировании
и осуществлении их программ таким образом, что эти
программы становятся более привлекательными и
специфичными для их участников.
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Цели Программы

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И УЧАСТИЯ
В СПОРТЕ
Основной целью является внедрить занятия спортом в
школьную программу для того, чтобы улучшить
взаимодействие детей, подростков и молодежи друг с
другом. Участники программы, на которых она нацелена,
главным образом являются учащимися государственных
школ. Вторичной целью программы является занять детей
активной деятельностью, предлагая им возможности
попробовать заниматься различными видами спорта, что
поможет им улучшить собственное развитие.

ВОВЛЕЧЬ ШКОЛЫ
Внедрение различных видов деятельности в школьную
программу, а также создание возможностей для занятий
спортом до или после школы помогает эффективно
использовать имеющуюся инфраструктуру и, таким
образом, доносить до сведения общественности
информацию о возможностях, которые открывает ее
использование.

ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ
Программа обеспечивает возможности для обучения через
занятия спортом и активный отдых. Она помогает на
длительное время в течение дня занимать детей,
подростков и молодежь, что, как мы надеемся, поможет им
остаться в живых и, в то же самое время, обеспечит им
возможности развиваться.

Как распространяется информация о
программе?
Информация о программе распространяется через набор
каналов, включая различные вебсайты и платформы
социальных сетей.

Как оценивается программа?
Программа оценивается при помощи Программы системного
мониторинга и оценки. Система базируется на исследовании,
которое собирает рабочие аспекты программ и создает и
вводит в действие индикаторы эффективности и влияния.
Затем результаты этого исследования публикуются.
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КУРСЫ ПОДГОТОВКИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГИМНАСТИКИ FIG
ОБРАЗОВАНИЕ И ИНСТРУКТАЖ ВЗРОСЛЫХ,
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ПРЕПОДАВАНИИ
ГИМНАСТИКИ

Курсы подготовки FIG помогают взрослым, которые заинтересованы
преподавать гимнастику, получить базовые знания и навыки,
которыми они смогут поделиться со своими будущими студентами.

18 По всему миру (но данное исследование
базируется на данных, полученных с Курсов
подготовки FIG в Кейптауне).
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Организация Международная федерация гимнастики (FIG)

Дата начала/ 
окончания

9-14 июля 2012 года

Целевая 
аудитория 

Взрослые, желающие преподавать гимнастику

Охват 28 человек

Партнеры Федерации, связанные с FIG, Африканский 
Союз

За 
вдохновением

www.fig‐gymnastics.com 



Краткое описание
Курсы подготовки FIG является программой по обучению
тренеров, цель которой - предоставить уже работающим или
только планирующим работать тренерами по гимнастике людям
возможность получить базовые знания, которые они могут
использовать, вернувшись к себе на родину. Программа
покрывает семь гимнастических дисциплин: гимнастику для всех
(GfA), мужскую спортивную гимнастику, женскую спортивную
гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте,
аэробику и акробатическую гимнастику. Однако Курс подготовки
FIG, который проходил в Кейптауне, был нацелен на
определенные приоритеты: обеспечить Национальные
федерации некоторыми полезными навыками по организации
предстоящего мероприятия под названием Всемирный вызов
«Гимнастика для жизни», которое будет проходить в июле 2013
года. Это соревнование «Гимнастика для всех», которое
включает клубы и группы из аффилированных с FIG федераций.
Оно соберет около 1500-2000 участников всех возрастов, обоих
полов, с и без физических недостатков.

Ключи к успеху

ПРОГРАММА, ПОДДЕРЖАННАЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ
Одной из основных причин успеха Курса подготовки FIG в
Кейптауне является то, что он является частью более обширной
программы, проводимой FIG. FIG обладает большим опытом в
программах по развитию спорта и с момента проведения
программы Курсов подготовки по Гимнастике в 2007 году было
организовано уже 13 курсовых программ по всему миру (4 в
Африке, 3 в Европе, 1 в Азии и 5 в Америках).

ФОКУС НА РАЗВИТИИ ТРЕНЕРОВ
Курсы подготовки FIG делают акцент на основе развития
спорта – на тренерах. Предоставляя им возможность
взять на себя ответственность за пропаганду и развитие
гимнастики в их стране, курсы дают им
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Цели организации «Спорт для всех»

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И УЧАСТИЯ В
ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ
Благодаря Курсам подготовки FIG программа охватывает не
только уже работающих тренеров, но и будущих студентов. В
результате этого, чем больше тренеров получают образование,
тем больше молодежи сможет больше времени посвящать
занятиям спортом.

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Программа помогает бороться с ожирением и другими болезнями,
связанными с недостатком физической активности. Программа
предоставляет тренерам возможность получать образование и
навыки для того, чтобы вовлекать молодежь в занятия,
связанные с физической активностью.

Как распространяется информация о
программе?
Распространение информации о Курсах подготовки FIG
осуществляется через электронную почту, которую отправляют в
Союз федераций – членов FIG/в Континентальный союз, на сайте
FIG и в социальных сетях.

Как оценивается программа?
В конце каждого курса участники должны сдать экзамен, который
включает в себя теоретические вопросы и практические
упражнения. До настоящего времени он проходил очень успешно,
так как ни один человек не провалился. На будущее принимаются
во внимание отсроченные результаты этого курса.

«Курс дал мне базовые знания
о том, как начать работать с
гимнастом, и более четкое
понимание того, как
реагировать на различные
проявления характера
гимнастов.»
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Алетта Петло – Участник
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СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНИЯ ООН ПО ДЕЛАМ
БЕЖЕНЦЕВ, МОК И КОМПАНИИ
САМСУНГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СПОРТИВНЫМ ИНВЕНТАРЕМ

19

20 стран по всей Африке, 
Азии и Латинской Америке
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Поставляя в лагеря беженцев спортивный инвентарь,
программа дает молодежи, находящейся там, возможность
организовывать игры, которые помогут им получить
удовольствие и ощущение нормальной жизни.
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ПРЕДОСТАВИТЬ МОЛОДЕЖИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ В ЛАГЕРЯХ
БЕЖЕНЦЕВ, ДОСТУП К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ

Организация Программа трех партнеров - Международного 
олимпийского комитета, компании Самсунг и 
Верховного Комиссара ООН по делам 
беженцев (UNHCR).

Дата начала/ 
окончания

январь 2012 – декабрь 2013 года

Целевая 
аудитория 

Молодежь, живущая в лагерях, находящихся 
под патронажем Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев.

Охват 150 000 человек в рамках двухлетней 
программы

Партнеры МОК, Самсунг и UNHCR

Ключевые 
факты

Целью программы являются 20 стран. В нее
включены 6 видов спорта (футбол, волейбол,
баскетбол, нетбол, настольный теннис). По
всему миру сейчас имеется более 42
миллионов беженцев.

За 
вдохновением

www.olympic.org 



«Несчастливой реальностью является то, что, несмотря
на страсть к спорту, которую испытывают молодые
люди в Африке, большинство из них не может
реализовать весь свой потенциал. Нужно помогать
детям на начальном уровне, предоставляя им
необходимые инструменты для игры в спортивные
игры, пока они еще ходят в школу.»

Краткое описание

В течение двух лет работы программа состоит в
распространении спортивного инвентаря МОК-UNHCR-
Самсунг в 20-ти странах по всей Азии, Африке и Латинской
Америке. Каждый набор спортивного инвентаря МОК
состоит из основного оборудования и материалов для
приблизительно 300 игроков, включая мячи, нагрудники,
бейсболки, футболки и мел для разметки полей. Эта
двухгодичная программа позволит более 150 000 молодых
людей, которые живут в лагерях беженцев под опекой
UNHCR (и потенциально 300 000 людей получат пользу от
воплощения в жизнь этой программы, это будут жители
лагерей беженцев, а также люди из сообществ,
находящихся в непосредственной близости от этих лагерей,
которые тоже будут привлекаться к занятиям спортом и т.д.)
стать более активными и играть в спортивные игры.

Ключи к успеху

МНОГООТРАСЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖКА
Ключевой причиной успеха программы по распространению
наборов спортивного инвентаря является уникальная модель
сотрудничества. Соединив воедино опыт МОКа, UNHCR и
компании Самсунг, мы сделали программу уникальной и очень
перспективной. В дополнение к этому, финансовая поддержка
компании Самсунг дает этой программе реальную помощь для
ее осуществления.

ПРЕДОСТАВИТЬ БЕЖЕНЦАМ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Одной из основных причин успеха этой программы является
то, что она предоставляет беженцам нечто такое, что дает им
возможность мечтать. В лагерях беженцев очень мало
возможностей для развлечений, и программа МОК-UNHCR-
Самсунг является инновационной в этом отношении.

ГИБКОСТЬ
Программу легко использовать, она достаточно гибкая, чтобы
подстраиваться к местной среде и имеющимся в наличии в
лагерях беженцев материальным ресурсам.
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Нтутуле Тсенье – Руководитель отделения по взаимодействию с
правительством и социальной деятельности компании Самсунг
Африка
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Цели Программы

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Программа дает молодежи из семей беженцев, людям,
которые очень часто подвергались жестокому обращению,
почувствовать радость и связанные с этим позитивные
изменения в психологии, которые дает спорт. Программа
действительно играет важную роль в снятии напряжения и
страха между людьми, которым приходится жить вместе в
лагерях и поселениях.

ПРОПАГАНДА ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Цель программы - принести радость и мир в жизнь каждого
беженца, дав им возможность вместе заниматься спортом.

ПОДДЕРЖКА ОБЕЗДОЛЕННЫХ
Программа по обеспечению спортивным инвентарем имеет
своей целью помогать людям, которым пришлось покинуть
родину из-за угрозы преследований, конфликтов и насилия,
получить радость, удовольствие и стать активными.

Как распространяется информация о
программе?
Распространение информации достигается через МОК
UNHCR и медиа платформы компании Самсунг, в основном
через их вебсайты. В некоторых лагерях показывают
специально снятые для этого

Как оценивается программа?

Через год после запуска программы проект был введен в
действие в 10 из 20 стран, в которых планировалось его
воплотить в жизнь, что напрямую положительным образом
повлияло на жизнь около 76 000 молодых людей. Оценка
проводится в настоящее время, частично через программу, а
частично благотворительной организацией.
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ПРОГРАММА АКТИВНОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОД 
ЭГИДОЙ КОКА-КОЛЫ

20
Нидерланды
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Программа активного образа жизни, инициированная
компанией Кока-Кола, имеет своей целью увеличить участие в
спортивных видах деятельности учащихся школ в возрасте от
12 до 19 лет, а также дать им возможность испытать радость
от совместных занятий спортом в течение всего времени
обучения в школе
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ПРОПАГАНДА АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ

Организация Эксклюзивное партнерство между Кока-Колой, 
НОК Дании и KVLO (организации по 
физическому образованию учителей).

Дата начала/ 
окончания

2003 г. – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

Школьники в возрасте от 12 до 19 лет

Ключевые 
факты

325 средних школ.
Круглогодичное национальное школьное
спортивное соревнование по 19 различным
видам спорта. Цель на конец 2016 года:
вовлечь 400 школ. Финальное мероприятие
пройдет на историческом Олимпийском
стадионе в Амстердаме (Олимпийские Игры
1928 года), что даст всем финалистам
возможность получить олимпийский опыт.

За 
вдохновением

www.coca‐
colacompany.com/Sustainabilityreport/me/
Active‐healthy‐living.html 



Краткое описание
Совместно с Олимпийским комитетом Голландии (NOC*NSF) и
Федерацией школьных преподавателей физкультуры Голландии
Кока-Кола является партнером-учредителем Программы активного
образа жизни Кока-Колы, крупнейшего школьного спортивного
мероприятия в Голландии. Эта программа была запущена в 2003
году, она помогает пропагандировать активный и здоровый образ
жизни. В 2011 году более 150 000 студентов и 48% средних школ
участвовали в Программе активного образа жизни Кока-Колы, 5500
человек участвовали в национальном финале, который проходил на
Олимпийском стадионе в Амстердаме, принимавшем Олимпийские
игры 1928 года.

Ключи к успеху
УНИКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПАРТНЕРСТВА
Основой успеха программы является сильная модель партнерства.
Сочетая знания и опыт NOC*NSF и компании Кока-Кола, программа
получает уникальный и динамичный диапазон действий.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
Программа дарит подросткам поистине волнующий опыт, так как у
них появляется возможность встретиться с другими подростками из
различных школ. Это создает прекрасную атмосферу и
дружественный соревновательный дух между всеми голландскими
школами.

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ
Программа составлена таким образом, чтобы каналы, по которым
распространяется информация о ней, были доступны молодежной
аудитории. Платформы социальных сетей широко используются
подростками для общения между собой.
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Цели Программы

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ЗАНЯТИЙ
СПОРТОМ
Цель Программы активного образа жизни компании Кока-Кола -
вовлечь как можно большее количество школ для создания
активного и здорового движения в Голландии. Все
увеличивающееся впечатляющее число участников само по
себе демонстрирует, что за 10 лет программа достигла успеха в
пропаганде физической активности и участия в спорте.

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Программа активного образа жизни Кока-Кола предоставляет
подросткам возможность всем вместе заниматься спортом.
Несмотря на то, что соревнования проходят только 2 или 3 дня в
году, подростки тренируются для участия в них каждую неделю,
что приводит к уменьшению риска ожирения среди них.

ПРОПАГАНДА ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Принимая участие в Программе активного образа жизни Кока-
Кола, каждый участник стремится выложиться по полной.
Соревновательный аспект программы учит участников уважать
своих соперников и дает им возможность испытать радость от
занятий спортом вместе со своими друзьями.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛ
Программа активного образа жизни Кока-Кола фокусируется на
подростках 12-19 лет, посещающих среднюю школу. В 2012 году
в соревновании приняли участие 325 средних школ.

Как распространяется информация о
программе?
Знания передаются через социальную сеть (Facebook) и
другие средства массовой информации, включая сайт Кока-
Колы.

Как оценивается программа?
В первой программе в 2003 году приняло участие около 1000
участников из 27 школ. Пятью годами позже число участников
возросло в пять раз, и в программе участвовали дети из 100
школ. В 2008 году партнерство фокусировалось на том, чтобы
охватить полное школьное спортивное соревнование, и
программа включала в себя некоторые квалификационные
раунды и региональные финалы. В 2012 году в отборочных
соревнованиях программы приняло участие 150 000 человек,
которые представляли 325 школ, 25 тысяч человек приняло
участие в региональных финалах, и 5500 человек - в
школьных финальных соревнованиях. В 2016 году целью
Программы активного образа жизни Кока-Кола будет привлечь
к участию в ней 400 школ, что составляет 65% средних школ
Голландии.
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ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ В 
ГАРЛЕМЕ (FSH)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПОРТА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ
ДЕВОЧКАМ ИЗ САМЫХ БЕДНЫХ КВАРТАЛОВ НЬЮ-
ЙОРКА ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ И
УЛУЧШЕНИЮ СВОЕЙ ЖИЗНИ

21

Нью-Йорк Сити (США)
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Цель программы - преобразить молодые жизни и помочь девочкам
из Гарлема повысить уверенность в себе, лидерские качества и
академические успехи благодаря занятиям фигурным катанием.
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Организация Фигурное катание в Гарлеме

Дата начала/ 
окончания

1997 г. – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

девочки 6-18 лет

Охват сотни девочек ежегодно

Партнеры Частные фонды, некоторые американские 
фигуристы – участники Олимпийских игр.

Ключевые 
факты

Каждый год студенты подписывают контракт,
обязуясь учиться в школе не хуже, чем на
уровне В. Более 84% школьников выполняют
это обязательство. 97% школьников отметили
увеличение чувства удовлетворения от своей
деятельности и самодисциплины. 100%
родителей отметили, что программа в целом
очень положительно повлияла на их дочерей.

За 
вдохновением

www.figureskatinginharlem.org



Краткое описание

Фигурное катание в Гарлеме (FSH) дает девочкам возможность
принять участие в инновационных круглогодичных образовательных,
оздоровительных и фитнес программах, которые способствуют
улучшению их успеваемости в школе, физического здоровья и
эмоционального состояния. Дети, принимавшие участие в программе,
девочки в возрасте от 6 до 18 лет, проводили ежегодно до 480 часов
занимаясь фигурным катанием и школьными предметами, которые
включают в себя программы под названием «Я могу отличиться» и
«Летние мечты». Программы проходят в течение всего школьного года
и включают в себя до трех занятий по фигурному катанию во второй
половине дня в неделю, занятия по жизненным навыкам, помощь в
выполнении домашнего задания и дополнительные занятия по
школьным предметам. Каждому школьнику предоставляется время
для занятий на катке, квалифицированный тренер по фигурному
катанию, а также необходимый инвентарь и экипировка (коньки,
чехлы для коньков и сумки, костюмы, футболки и нарядные костюмы
для выступлений). Внимание уделяется вопросам безопасности,
социальной поддержки, дети получают мотивацию для занятий в
школе, а также знания по планированию своего времени. В
соответствии с программой девочек информируют обо всех
возможностях по получению образования и построению карьеры,
рассказывают им о нетрадиционных видах трудовой деятельности,
возможностях получить финансовую помощь и программах
стипендий, а также дают им возможность общения с успешными
женщинами-профессионалами.
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Ключи к успеху

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
Цель программы FSH под названием «Качественно новая программа
школьных предметов и формирования характера» - помочь девочкам
получить базовые учебные знания, чтобы подготовить их ко взрослой
жизни. Детей обучают сертифицированные учителя и социальные
работники, программа непрестанно нацелена на то, чтобы
удовлетворять потребности учеников. В нее входят такие предметы, как
питание, финансовая грамотность, коммуникации и выступления перед
публикой, а также обучающие навыки, история фигурного катания,
развитие социальных навыков и навыков работы с эмоциями. FSH также
предлагает занятия по выбору профессии, занятия для выработки
навыков лидерства и умения передавать свои знания, а также поездки
по культурно-историческим местам с целью дать детям возможность
получить значимый опыт и привить им желание учиться и добиваться
успеха.

ПРОГРАММА, ОСНОВАННАЯ НА ТРЕХ СТОЛПАХ
Данная программа состоит из трех основных направлений: обучение
навыкам фигурного катания, улучшение успеваемости по школьным
предметам, а также социальное и эмоциональное благополучие. Все
виды деятельности нацелены на то, чтобы помочь участникам улучшить
свои результаты в каждой из трех перечисленных областей, и успехи
каждого участника постоянно фиксируются.

Цели Программы

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ О ВАЖНОСТИ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ И
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Знания и осведомленность о здоровье и благоденствии постоянно
увеличиваются среди девочек, участвующих в программе, и их семей.

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И
УЧАСТИЯ В СПОРТЕ
Программа использует фигурное катание в качестве
активизирующего фактора для преображения жизней и
предоставления участникам чувства цели и
принадлежности. Участие в занятиях спортом является
одним из ключевых столпов проекта, ученики
обеспечиваются тренировками 2-3 раза в неделю в
течение учебного года.

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
В FSH студенты заняты физическими упражнениями
под руководством тренера, также они занимаются
фитнесом для того, чтобы быть более физически
развитыми и приобрести привычку к здоровому образу
жизни, которую они сохранят на всю свою жизнь.

ПОДДЕРЖКА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
Цель создания FSH - дать возможность девушкам из
городских районов, которые бы без этого не имели
возможности научиться дисциплине и приобрести
жизненно важные навыки, заниматься фигурным
катанием.

«FSH – это место, где мы, как девочки, можем
увеличивать нашу уверенность в себе и
становиться сильными и смелыми девушками.
Это место, где мы чувствуем себя в
безопасности, мы чувствуем поддержку и учимся
использовать наши голоса.»

Санаа Ропер – Участница (12 лет)
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Как распространяется информация о
программе?
Программа рекламируется на специально созданном для этого
вебсайте, который в месяц получает примерно 4500 просмотров.
В дополнение к этому, 3500 людям, которые входят в
информационную базу организации, регулярно рассылаются
электронные флаеры и новостные письма. Два основных
мероприятия, Торжественное мероприятие по фигурному
катанию «Душа на Льду» и Ежегодное студенческое ледовое шоу,
рекламируются посредством выпуска пресс-релизов за месяц до
события, а также на вебсайте, по электронной почте и через
социальные сети. Гала-представление «Фигурное катание со
звездами», которое привлекает множество разнообразных
корпоративных спонсоров и частных меценатов, рекламируется
посредством пресс-релизов и личных приглашений.
Маркетинговая кампания, предшествующая гала-концерту,
включает в себя посты в социальных сетях (Facebook, Twitter),
телефонные звонки с оповещением, сообщения, отсылаемые по
электронной почте, а также письма целому ряду действующих и
потенциальных сторонников.

Как оценивается программа?
Прогресс каждого ученика оценивается в каждом из ключевых
навыков (навыки в фигурном катании, успехи в учебе, навыки
общения и способность управлять своими эмоциями) отдельно
при помощи тестирования до начала и после окончания
школьного года, что включает в себя интервью, наблюдение и
ответы на вопросы. Эти инструменты помогают оценить, каких
успехов каждая девочка достигает ежегодно, а также в течение
всего периода участия в программе.Это таким образом Нью-Йорк: фигурное 

катание в Гарлеме (NYC Media)

Содействие образованию Фигурное 
катание (NBC)

Фигурное катание в Гарлеме(YouTube)
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ПРИХОДИ В РЕГБИ
ВДОХНОВЛЯТЬ ИГРОКОВ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 
ПРОБОВАТЬ, ИГРАТЬ И ОСТАТЬСЯ В РЕГБИ

Цель программы «Приходи в регби» Международного совета регби
(IRB) - воодушевить людей всех возрастов участвовать в игре в
регби пропагандировать ценности этой игры, а именно: уважение,
солидарность, страсть к спорту и дисциплину.
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Организация Международный совет регби

Дата начала/ 
окончания

декабрь 2012 года – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

все возрастные категории

Охват 175 000 участников, одна треть из которых -
девочки

Партнеры Союзы – члены IRB, МОК (посредством гранта 
на развитие Международной  федерации), 
различные производители оборудования.

Ключевые 
факты

Организация «Приходи в регби» развивается
быстрыми темпами и сейчас доступна более
чем в 1000 мест (клубы и школы) и будет
осуществлять свою деятельность в 50-ти
Союзах по всему миру к концу 2013 года и в 70
Союзах к концу 2014 года.

За 
вдохновением

www.irbgetintorugby.com
Facebook.com/getintorugby



Краткое описание

Программа «Приходи в регби» является развивающей
программой IRB, цель которой - распространение игры в
регби по всему миру в сотрудничестве с Союзами, членами
этого совета и знакомство людей по всему миру с этой игрой.
Программа пропагандирует ценности этой игры – интеграция,
уважение, солидарность, страсть к спорту и дисциплина, - и
воодушевляет девочек и мальчиков начать играть, играть и
продолжать играть в регби безопасно, с удовольствием и
используя прогрессивные методы. Союзы, которые
распространяют программу «Приходи в регби», имеют доступ
к наборам экипировки для игры в регби, обучению и
интерактивным онлайн ресурсам. Набор «Приходи в регби»
состоит из мячей, нагрудников и ремней и служит
неотъемлемой частью программы.

Ключи к успеху

ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ ПРОГРАММА
Эта программа разделена на три стадии: ПОПРОБУЙ, ИГРАЙ и
ОСТАНЬСЯ. Первоначальная стадия программы состоит в том,
чтобы дать детям возможность попробовать играть в регби в
клубах, школах и местных общинах, чтобы они узнали и на
опыте ощутили ценности этой игры, ее страсть, узнали
принципы и приобрели навыки игры. Во второй части игроки
тренируют и улучшают свои навыки в безопасном и веселом
окружении – в лигах, во время праздничных мероприятий и
программ, после первоначального периода тренировок. Целью
третьего этапа является поддержать игроков прогрессировать в
игре в регби и остаться в ней в качестве игрока, тренера,
рефери, администратора, волонтера или фаната,
присоединяясь к клубам, сообществам и Национальным
союзам.

ОБРАЗОВАННЫЕ ТРЕНЕРЫ И БЕСПЛАТНЫЕ РЕСУРСЫ.
В работе всех трех этапов программы принимают участие
обученные тренеры, преподаватели и сотрудники по развитию
IRB/Союза. Основной фокус делается на том, чтобы
познакомить детей с принципами игры и предоставить им
возможность играть в регби под руководством тренера или
учителя, используя ресурсы и материалы, которые
предоставляет IRB. Тренеры и учителя могут использовать
бесплатные игры.

129II КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РУКОВОДСТВО ПРОГРАММАМИ «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»?
КОНРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ



Цели Программы

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И УЧАСТИЯ В
ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ
Одной из основных целей программы является пропаганда
участия в занятиях спортом, а в особенности - в занятиях
регби. Выполнение этой задачи еще более облегчается из-за
того, что тренерам и учителям предоставляется много
инструкций и разнообразная помощь.

ПРОПАГАНДА ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Регби ценится как спорт, в котором могут принимать участие
мужчины и женщины, мальчики и девочки. Он помогает
построить командную работу, понимание, кооперацию и
уважение к спортсменам-коллегам. В век, когда многие
традиционные спортивные качества выхолащиваются или
даже подвергаются сомнению, регби гордится своей
способностью сохранять высокие стандарты спортивного
мастерства, этичного поведения и честной игры.

ПРОПАГАНДА РАЗВИТИЯ СПОРТА
Конечной целью программы «Приходи в регби» является
развитие регби с целью значительного увеличения числа
игроков, тренеров и рефери к 2016 году.

Как распространяется информация о
программе?
Информация распространяется по различным рекламным
каналам. Традиционные каналы включают материалы и
интервью на телевизионных и радиовещательных каналах
Тотал Регби, а также в социальных сетях, таких как YouTube
и Фейсбук. На специальном сайте IRB «Приходи в регби»
доступна детальная информация и регистрация.

Как оценивается программа?
Программа оценивается онлайн. Каждая региональная
ассоциация/союз заполняет онлайн заявление на
специальном сайте программы. Для того чтобы принять
участие в программе, нужно указать в заявлении свои цели,
а также предоставить детали места, где будут проводиться
мероприятия по программе. Затем каждая принимающая
участие в программе организация отчитывается после
каждой сессии, чтобы обновить количество участников, а
союзы - члены программы заполняют ежемесячные и
ежегодные онлайн отчеты.
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КУБОК НОРВЕГИИ
СОВМЕСТИТЬ СПОРТ И КУЛЬТУРУ НА КРУПНЕЙШЕМ 
В МИРЕ ФУТБОЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ

Собирая в одном месте для игры в футбол представителей
различных стран с различными культурами, Кубок Норвегии
пропагандирует позитивные ценности и преумножает дружбу
между народами.
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Организация Кубок Норвегии – Спортивный Клуб 
Бэккелагетс

Дата начала/ 
окончания

с 1972 года по настоящее время

Целевая 
аудитория 

10-19 лет

Охват 30 000 детей и молодежи каждый год (в 
возрасте 10-19 лет)

Партнеры Команды, принимающие участие в 
соревнованиях, национальное и местные 
органы управления Норвегии, национальная 
газета Дагбладет, многочисленные 
благотворительные организации и спонсоры.

Ключевые 
факты

В 2013 году в программе принимали участие
1450 команд из 55 стран, они останавливались
в 31 школе и 13 отелях. Соревнования судили
400 судей, 100 из которых были иностранцами,
а также 80 наблюдателей. Матчи
одновременно проходили на 65 полях.

За 
вдохновением

www.norwaycup.no



Краткое описание
Кубок Норвегии является крупнейшим международным
футбольным состязанием для мальчиков и девочек в
возрасте 10-19 лет. Впервые он прошел в 1972 году и
проводится с тех пор ежегодно. Каждый год в нем в среднем
принимает участие 1450 команд из 50 стран. Это спортивное
мероприятие собирает вместе представителей разных стран
с различными культурами и, таким образом, вносит в свой
вклад в создание среды для культурной интеграции и
дружбы, давая участникам великолепный опыт общения друг
с другом. В дополнение к этому Кубок Норвегии приглашает
детей из стран, где участие в футбольных чемпионатах
является чем то уникальным.

Ключи к успеху

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАРТНЕРАМИ
Кубок Норвегии имеет длительную традицию взаимодействия
с важными организациями, ориентированными на
общечеловеческие ценности, а также с благотворительными
организациями. Многие организации вносят свой вклад в
развитие Кубка Норвегии, поддерживая турнир или помогая
отправлять команды на чемпионат в Норвегию.

ПРЕДАННОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ ОБЩЕМУ ДЕЛУ
Как показывает статистика, более 1000 из 2000 членов
организационного клуба, а также 300 родителей/близких
членов семей, работают ежегодно в качестве волонтеров. Их
усилия измеряются в 45 000 волонтерских часов каждый год.

КУЛЬТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Культурный обмен является неотъемлемой важной частью
Кубка Норвегии, организуются различные мероприятия.
Церемония открытия соревнований называется Шоу Кубка
Норвегии, в ней принимают участие популярные
международные и норвежские артисты, шоу всегда
начинается с красочного парада. Парад возглавляет конная
полиция, шествие флагоносцев, марширующий оркестр, а за
ними следуют участники Кубка Норвегии, одетые в форму
своих команд. На этапе культурных мероприятий команды,
подавшие заявки на участие в них, выступают со своими
песнями, танцами и другими развлекательными номерами.

132II КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РУКОВОДСТВО ПРОГРАММАМИ «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»?
КОНРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ



Цели Программы

ПРОПАГАНДА ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Целью программы является пропаганда мира, уважения, честной
игры и дружбы через предоставление участникам возможности
вместе играть в футбол. Часто участники обучаются, чтобы стать
«тренерами по дружбе» и в дальнейшем быть хорошими
ролевыми моделями для других молодых людей. В 2012 году во
время Кубка Норвегии было впервые введено в обращение
«Рукопожатие во имя мира» - особое рукопожатие между судьей
и капитанами команд после матча. Эта норвежская концепция
является результатом кооперации между Нобелевским центром
мира и Ассоциацией футбола Норвегии, сейчас она также
введена в обращение ФИФА на ее собственных мероприятиях.

ПОДДЕРЖКА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
Для команд, приглашенных из малообеспеченных регионов
земного шара, Кубок Норвегии является исключительным
опытом, он дает участникам возможность взаимодействовать с
другими культурами и находить новых друзей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ ЧЕРЕЗ СПОРТ
Кубок Норвегии способствует распространению знаний о
культурной интеграции и других социальных моментах, таких как
борьба с расизмом и дискриминация.
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Как распространяется информация о
программе?
Для рекламы турнира используются различные средства
распространения информации. Клубам и организациям по
всему миру рассылаются приглашения, на Твиттере, в
Фейсбуке, Инстаграмме, Ютьюбе, на сайте мероприятия
размещаются объявления, проводятся рекламные поездки
по Норвегии.

Как оценивается программа?
Программа оценивается на ежегодной внутренней
аттестации. Внешняя аттестация проводится каждые 3-4
года.

«Кубок Норвегии является для молодых людей
фантастической площадкой для возникновения
дружеских отношений и прекрасных воспоминаний на
всю жизнь, которые соответствуют идеологии
программы «Спорт для всех».
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Стиг Инге Бьорнебье – Федерация футбола Норвегии
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VIVAVOLEI
ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

Целью Виваволей является обучать детей и социализировать их 
через спорт, а также вносить вклад в их ощущение гражданами 
своей родины.
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Организация Институт Виваволей

Дата начала/ 
окончания

1999 год – по настоящее время

Целевая 
аудитория 

7-14 лет

Охват 40 000 детей ежегодно

Партнеры Бразильская конфедерация Волейбола, 
национальные и местные органы управления

Ключевые 
факты

Программа начала работать в 1999 году, тогда
в ней приняли участие 2000 детей, и с тех пор
через нее прошли 200 000 детей. В настоящее
время в программе принимают участие 40 000
детей в 70 центрах по всему миру.

За 
вдохновением

www.cbv.com.br 



Краткое описание
Волейбол является в Бразилии одним из самых популярных
видов спорта. Целью организации Виваволей является
предоставлять детям из малообеспеченных семей
альтернативу вовлечению в преступную деятельность,
пропагандировать в качестве более привлекательного
варианта занятия в школе, уменьшать уровень прогулов и
серьезной неуспеваемости детей, которые находятся на
улице, и вносить вклад в их социальную реинтеграцию,
предлагая им регулярные занятия волейболом на конкурсной
основе. Школы, клубы и ассоциации местных общин с
минимальной необходимой инфраструктурой могут быть
аккредитованы для проведения программы ВиваВолей.
ВиваВолей часто организует обучающие курсы для учителей
этих центров, осуществляет надзор за образовательной
деятельностью, а также обеспечивает проведение
мероприятий и турниров.

Ключи к успеху

АДАПТИРОВАННЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФОРМАТ
С целью повысить образовательный уровень детей и степень
их социализации, а также для того, чтобы облегчить обучение
игре в волейбол, ВиваВолей ввела в обращение «мини-
волейбол». Это упрощенная форма спорта, адаптированная к
способностям и потребностям детей, и она фокусируется на
базовом принципе «обучение во время игры». Вес мяча,
чистый вес и правила игры адаптируются специально для
этой возрастной группы. Игра в волейбол помогает детям
развиваться физически, интеллектуально, эмоционально и в
социальном плане, а также учит их духу сотрудничества и
дружественного соревнования.

СЕТЬ ЦЕНТРОВ И ТРЕНЕРОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ
ПОДДЕРЖКУ
Помимо популяризации занятий спортом среди детей,
программа имеет целью воспитывать в каждом участнике
уважительное отношение к образовательным и социальным
ценностям. Учителя, таким образом, выполняют более
разнообразные роли, чем роль тренера по волейболу;
инструкторы Виваволей являются истинными работниками
просвещения. Для помощи центрам и инструкторам ВиваВолей
предоставляет им технические материалы (набор Виваволей),
обучение преподавателей и поддержку в образовательной
сфере.
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Цели Программы
ОБЕСПЕЧИВАТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ
В ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ
ВиваВолей использует занятия волейболом как инструмент
для того, чтобы дать детям образование и способствовать их
социализации. В результате программа не только достигает
своих положительных целей в отношении участников и
общества, но и пропагандирует участие в занятиях спортом,
давая молодым бразильцам возможность учиться и играть в
волейбол.

ПРОПАГАНДА ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
Целью программы является создать привычки командной
работы и вдохновлять детей работать над самодисциплиной
и организационными качествами во время занятий спортом.
Этот спорт не несет в себе элемента насилия и рекламирует
дружбу и честную игру, которые могут практиковать все
социальные и возрастные группы. Волейбол также учит
этическим и моральным ценностям гражданина.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ШКОЛ
Школы являются очень ценными партнерами ВиваВолей. Вся
организация и проведение программы зависит главным
образом от школ, так как они зачастую являются
единственными организациями, которые имеют у себя
инфраструктуру для игры в мини-волейбол.

ПОДДЕРЖКА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ
Программа делает особый акцент на детях и подростках 7-14
лет из социально незащищенных слоев общества, чтобы дать
им альтернативу занятиям преступной деятельностью и
чтобы сделать школу более привлекательной для них.
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Как распространяется информация о
программе?
Программа рекламируется по ряду различных каналов,
включая сайт Бразильской конфедерации волейбола,
новостные релизы и телевидение.

Как оценивается программа?
ВиваВолей была начата в 1997 году в качестве программы
Бразильской конфедерации волейбола. В результате ее
успешного проведения был получен знак одобрения
ЮНЕСКО, и в 2003 году была создана независимая
организация. Центры оцениваются ежемесячно, отчеты
отправляются спонсорам/потенциальным спонсорам.
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Заполните эту форму и отправьте ее по адресу:  sportforall@olympic.org

ОБЗОР ПРОГРАММЫ (Дополнительные материалы могут быть отправлены в приложении к 
электронному письму)ИНФОРМАЦИЯ

ОТПРАВЬТЕ АНАЛИЗ ПРИМЕРОВ 
ВАШЕЙ РАБОТЫ

Организация
Название основной программы
организации

Место
Город, регион, страна, где проходит/
проходила программа

Начало
Дата начала программы

Окончание
Дата окончания программы/за
исключением случаем, когда она еще
находится в действии

Вебсайт и информация для связи
Координаты основного контактного
лица по программе

Краткое описание
Краткое описание программы

Цель проекта
Какова основная цель программы/
Какова была основная цель программы

Целевые группы
Кто является/ был основной целевой
аудиторией программы?

Партнеры/финансирование
Как финансируется/ поддерживается
программа

Ежегодный бюджет
Приблизительный ежегодный
бюджет/затраты на программу

Маркетинг /Работа с общественностью
Какие каналы используются/ были
использованы для рекламы программы
и/или мобилизации ее аудитории?

Оценка/результаты
Как оценивается/ оценивалась программа
и каковы/ какими были ее результаты

Для вдохновения
Любые уроки на будущее (включая
информацию, отзывы, изображения,
видео и т.д.)

Ключевые факты и статистика
Основные цифры/ факты и/ или
статистика, которая может быть
использована для освещения программы

Ссылки
На организацию, программу или другую
информацию в отношении программы



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ
ШАТО ДЕ ВИДИ, ЛОЗАННА, ШВЕЙЦАРИЯ
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