
Городской турнир по мини-футболу 
«Чемпионат дворовых команд»

социально значимый проект муниципального уровня
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Цель: развитие инновационной модели приобщения детей и подростков 

к здоровому образу жизни через проведение 

городского турнира по мини-футболу.

Задачи: 1. Организовать и провести информационную и рекламную кампанию 

проекта.

2. Сформировать командный и тренерский составы.

3. Произвести благоустройство дворовых и школьных спортивные 

площадки.

4. Организовать и провести тренировки и товарищеские матчи среди 

команд.

Цели и задачи проекта



Календарный план
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ИЮНЬ ИЮЛЬ

Проект планируется начать с 27 июня 2022 года и закончить 11 сентября 2022 года. 

Проект разбит на несколько этапов.

27-30 Выбор спортивных площадок

27-30 Информационная кампания (размещение информации в соц. сетях, на сайтах)

АВГУСТ СЕНТЯБРЬ



Календарный план

ИЮНЬ ИЮЛЬ

Проект планируется начать с 27 июня 2022 года и закончить 11 сентября 2022 года. 

Проект разбит на несколько этапов.

01-17 Закупка материалов для благоустройства спортивных площадок

01-17 Закупка спортивного инвентаря

АВГУСТ СЕНТЯБРЬ
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01-10 Информационная кампания (размещение информации в соц. сетях, на сайтах)

04-10 Набор тренерского состава (кураторов команд)

04-15 Набор командного состава

16-17 Образование команд, прикрепление кураторов



Календарный план

ИЮНЬ ИЮЛЬ

Проект планируется начать с 27 июня 2022 года и закончить 11 сентября 2022 года. 

Проект разбит на несколько этапов.

25-31 Проведение предварительных тренировок команд

25-31 Разработка сетки футбольных матчей

АВГУСТ СЕНТЯБРЬ
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18-24 Благоустройство спортивных площадок (командная работа)



Календарный план

ИЮНЬ ИЮЛЬ

Проект планируется начать с 27 июня 2022 года и закончить 11 сентября 2022 года. 

Проект разбит на несколько этапов.

07 Проведение общекомандной разминки

11-21 Проведение футбольных матчей 2-го тура

АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

6

01-10 Проведение футбольных матчей 1-го тура

22-31 Проведение футбольных матчей 3-го тура

28 Проведение общекомандной разминки

01-31 Проведение командных тренировок



Календарный план

ИЮНЬ ИЮЛЬ

Проект планируется начать с 27 июня 2022 года и закончить 11 сентября 2022 года. 

Проект разбит на несколько этапов.

10 Проведение церемонии награждения, подведение итогов

АВГУСТ СЕНТЯБРЬ
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08-09 Установка турника

01-07 Проведение футбольных матчей 4-го тура



Механизм реализации проекта
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1. Куратор Функции: - образование команды;

- участие во всех мероприятиях турнира;

- оказание первой медицинской помощи;

- судейство матчей.

КТО?
молодежь МО г. Гусь-Хрустальный

в возрасте 16 до 25 лет

НАГРУЗКА участие в благоустройстве спортплощадок;

проведение 10и тренировок;

внутрикомандные мероприятия;

судейство 2х матчей



Механизм реализации проекта
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2. Участник Функции: - выполнение установок тренера;

- участие во всех тренировках;

- участие во всех футбольных матчах;

- участие в других мероприятиях в рамках турнира

КТО?
учащиеся школ

в возрасте 10-15 лет (5-9 класс) 

НАГРУЗКА благоустройство спортивных площадок;

10 командных тренировок;

6 футбольных матчей;

2 общекомандные разминки



Механизм реализации проекта
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3. Волонтер Функции: - помощь руководству проекта;

- организация тренировочного процесса;

- организация и проведение футбольных матчей;

- помощь в распространении информации;

- организация и проведение общекомандных разминок;

- организация и проведение церемонии награждения

КТО?
добровольцы, участники Российского 

движения школьников (г. Гусь-Хрустальный)

НАГРУЗКА организация благоустройства спортплощадок; 

организация около 30 тренировок;

организация 12и матчей;

организации 2х разминок



Механизм реализации проекта
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4. Информация - социальные сети (ВКонтакте, Telegram)

- сайты (интернет-портал Gus-Info, 

официальный сайт МО г. Гусь-Хрустальный)

→ МБОУ "Основная общеобразовательная школа №7" (предоставление спортивной 

площадки для проведения тренировок и футбольных матчей, школьного спортзала 

для проведения тренировок);

→ Участники местного отделения Российского отделения школьников —

РДШ г. Гусь-Хрустальный — (помощь в организации турнира, проведение 

общекомандной разминку);

→ Информационный портал "Гусь-Инфо" (помощь в проведении информационной 

кампании проекта, фото- и видео-освещение);

→ Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике (помощь в 

проведении футбольных матчей и общекомандной разминки);

→ Руководство АНО "Ресурсный центр Да!НКО" 

(помощь в опубликование новостей о проекте 

на областном информационном портале "Добрый Владимир«, 

помощь с отчетностью о проекте).

Письма-поддержки:



Ожидаемые результаты
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Ожидаемые результаты от реализации проекта заключаются в следующем:

1. Благоустройство двух спортивных площадок;

2. Проведение более 20и тренировок;

3. Организация 12и игровых матчей среди 

дворовых команд;

4. Привлечение более 25-и школьников 

в возрасте от 10 до 15 лет;

5. Проведение дополнительно более 50и часов 

занятий физической культуры 

в каникулярной время



Партнёры
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Центр дополнительного 

образование детей «Исток»

Российское 

движение школьников 

(местное отделение)
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Комитет по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике

МО г. Гусь-Хрустальный

Интернет-портал 

города Гусь-Хрустальный

АНО 

«Ресурсный центр «Да!НКО»

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №7»



Заключение
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Городской турнир по футболу «Чемпионат дворовых команд» — это социально 

значимый проект муниципального уровня, основной целью которого является 

приобщение молодёжи к здоровому образу жизни путём совершенствования 

физкультурно-оздоровительной и спортивной дворовой инфраструктуры с 

привлечением местного сообщества; развитие массового дворового спорта; 

пропаганда занятий физической культуры и спортом как основы воспитания здорового 

и активного молодого поколения. 

Турнир включает в себя восстановление и ремонт дворовых и школьных 

спортивных площадок, проведение цикла тренировок дворовых команд молодыми 

тренерами, организацию цикла матчей среди команд. Проект направлен на работу с 

молодёжью в возрасте от 10 до 15 лет (5-9 класс школ), которая не занимается в 

спортивных секциях. 

Проект будет реализован на территории Муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный.


