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Данное пособие составлено по итогам реализации проекта
ФизкультРАСС «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем»
(далее – Проект), реализованного ОФСОО «Российская
ассоциация спортивных сооружений» в рамках гранта
Минспорта России на предоставление из федерального
бюджета субсидии некоммерческим организациям,
реализующим проекты в сфере физической культуры, массового
спорта и спортивного резерва, в целях выполнения
государственной программы «Развитие физической культуры и
спорта» , федеральной программы «Демография» и
федерального проекта «Спорт – норма жизни».
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Пояснительная  записка
Период реализации Проекта:
27.04.2020 – 31.12.2020.

В Проект вошли 72 учреждения из 44 субъектов России.

В рамках реализации Проекта более 5000
взрослых стали систематически
заниматься физкультурой одновременно
со своими детьми. 

Целевая аудитория: лица в возрасте от 18 лет,      
сопровождающие детей к местам их занятий спортом.

Проект реализован во всех федеральных округах.  

26% учреждений участников расположены
в селах и поселках,  

28% участников – в городах с населением
менее 50 тысяч человек.

46% участников – в городах с населением
более 50 тысяч человек.

Цель Проекта: привлечение к систематическим
занятиям физической культурой и спортом лиц,
сопровождающих детей к местам занятий спортом и
ожидающих их во время тренировок или
тренировочных сборов.

Под систематичностью в рамка Проекта была принята
частота занятий физической культурой и спортом минимум два
раза в неделю с усредненной продолжительность
занятий до 120 минут в неделю.



78% участников планируют продолжить реализацию Проекта в полном или
частичном объеме:

• все потоки продолжат работать в полном объеме 37%
• потоки продолжат работать частично 41%
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Преимущество реализуемой в рамках Проекта модели –
ее простота:
• от участников не требуется каких-то принципиальных

изменений в штатном расписании или дополнительной
инфраструктуры. В основе Проекта лежит пересмотр
традиционного подхода к формированию сетки расписания:
взрослым предложено время занятий одновременно с
детьми.

• В Проекте задействованы актуальные, в том числе и в
условиях COVID, форматы занятий на открытом воздухе, в
приспособленных рекреационных зонах, удаленные
форматы занятий.

• Проект опирается на идею семейного спорта, где взрослые
могут заниматься не только одновременно, но и вместе
со своими детьми.

Пояснительная  записка

Информационное сопровождение Проекта:

За период реализации Проекта вышли 38 публикаций о
ходе реализации Проекта в соцсетях, на сайтах и
пабликах местных и региональных СМИ, 64 публикаций
на информационных платформах региональных и
муниципальных органов управления в области ФКиС,
около 300 постов в соцсетях и на сайтах участников
Проекта.

08 декабря 2020 г. проведен практический онлайн
семинар «Лучшие практики привлечения населения к
систематическим занятиям массовым спортом на
примере целевой аудитории взрослых, сопровождающих
детей в учреждениях физической культуры и спорта».

На семинаре были представлено данное пособие, а также
кейсы участников Проекта.

Полная видеозапись семинара доступна по ссылке
https://rasf.ru/news/3686/

Накопленный в рамках Проекта опыт может стать основой
для внедрения модели на уровне муниципальных,
городских программ по развитию массового спорта среди
взрослого населения.

https://rasf.ru/news/3686/


Апрель-ноябрь 2020 г.

За каждым маленьким спортсменом 
стоит команда взрослых
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ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЕН В РАМКАХ:

Конкурс на предоставление  грантов 
некоммерческим  организациям,  

реализующим проекты в целях 
выполнения  государственной  

федеральной программы
«Развитие физической

культуры и спорта»

Федеральный проект  
«Спорт – норма жизни"

Государственная 
программа

«Социальная
поддержка граждан»

Национальный проект
«Демография»
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ЦЕЛЬ  
ПРОЕКТА

Привлечение к занятиям  
физической культурой и спортом  

различных групп населения 
из  числа лиц, сопровождающих детей  

к местам занятий спортом, 
с  перспективой увеличения доли  

систематически занимающихся  
физической культурой и спортом  

граждан РФ за счет лиц,  ожидающих 
окончания  тренировочных занятий

и тренировочных сборов с детьми

ЦЕЛЕВАЯ  
АУДИТОРИЯ  

ПРОЕКТА
Родители и иные 

лица, сопровождающие детей 
к местам тренировочных занятий 

или тренировочных сборов
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УЧАСТНИКИ
ПРОЕКТА

СПОРТИВНЫЕ  
ШКОЛЫ

ОБЩЕ-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ШКОЛЫ

УПРАВЛЯЮЩИЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

УЧРЕЖДЕНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ

СПОРТИВНЫЕ  
КЛУБЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ

ФЕДЕРАЦИИ ПО  
ВИДАМ СПОРТА

СПОРТИВНЫЕ  
СООБЩЕСТВА

ЦЕНТРЫ
ДОСУГА

Мы 
объединили

72 учреждения

44 региона
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ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
✔Центральный 

федеральный округ – 1103 
человека 

✔Северо-Западный 
федеральный округ – 979 человек 

✔Южный 
федеральный округ – 315 человек

✔Северо-Кавказский 
федеральный округ – 100 человек 

✔Приволжский 
федеральный округ – 1159 человек

✔Уральский 
федеральный округ – 938 человек 

✔Сибирский 
федеральный округ – 529 человек

✔Дальневосточный 
федеральный округ – 343 человека

• п. Ольга

рп. Хор •

• пгт. Ола

• г. Борзя

• г. Назарово

• д. Баранникова

д. Аргуновская • • г. Коряжма

- Сёла, посёлки – 26% от участников
- Города с населением менее 50 тысяч человек – 26% от участников
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Всего 5466 человек



• Родители
• Бабушки
• Дедушки

Систематичность = 
min 2 занятия 

в неделю
усредненно 

120 минут 

Охват

≈ 5 тысяч человек

Часы ожидания  
детей мы превратили во 

время, проведенное  
взрослыми 

с пользой для себя

Мы самая здоровая команда 
родителей России!

КТО И СКОЛЬКО?
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2/3  сопровождающих - женщины
Соотношение возрастных категорий  

среди мужчин и женщин сопоставимо  

Целевая аудитория:  
Возраст и пол участников 

Возрастной состав участников (мужчины)

Возрастной состав участников (женщины)
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Оценка готовности взрослых  заниматься спортом 
одновременно с детьми в зависимости  
от возраста детей.

У детей в возрасте от 7 до 13 лет
самые активные сопровождающие

Соотношение групп детей разных возрастов, 
родители которых откликнулись на участие в Проекте

Вовлеченность в Проект родителей, которые 
приводят на занятия детей разного возраста 
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СПОРТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ - ЭТО ПРОСТО?

Внутри сооружения

На территории объекта

На прилегающей                                                           
территории

В шаговой доступности
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Внутри сооружения

1. Спортивный зал 
2. Тренажерный зал 
3. Плавательный бассейн
4. Фитнес Зал. Зал ОФП 
5. Хореографический зал

На территории объекта

1. Универсальная 
спортивная площадка 

2. Площадка с тренажерами
3. Стадион
4. Футбольное поле
5. Лыжероллерная трасса

На прилегающей территории

1. Стадион
2. Парковая зона
3. Площадка ГТО
4. Волейбольная площадка
5. Футбольное поле

В шаговой доступности

1. Спортивная площадка
2. Площадка ГТО
3. Футбольное поле
4. Стадион 
5. Бассейн

• Внутри сооружения
Методический кабинет
Холл между спортивными залами 
Фойе
Актовый зал

• На территории объекта
Пешеходные зоны вокруг здания

• На прилегающей территории
Лесной массив
Игровая площадка
Пешеходные зоны вокруг здания
Сквер

• В шаговой доступности
Парковая зона
Лесной массив
Велосипедная дорожка
Уличный водоем 
с открытой водой

ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ 
ЗОНЫ                                   

СПОРТИВНЫЕ ЗОНЫ                                   

Рейтинг наиболее популярных спортивных 
и приспособленных зон Проекта

max min
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Самые необычные 
дисциплины Проекта

СПОРТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ - ЭТО ПРОСТО!

Бадминтон

Шахматы 

Семейные турслеты

Байдарки

Скалолазание
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Рейтинг видов двигательной активности

ОДНА 
ДИСЦИПЛИНА -

РАЗНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

Наиболее популярные 
виды занятий

1. ОФП 
2. Скандинавская ходьба 
3. Суставная гимнастика 
4. Плавание
5. Растяжка
6. Фитнес
7. Футбол

max min

Виды занятия, 
на которые было 
наиболее сложно 
привлечь 
сопровождающих

1. Баскетбол
2. Волейбол
3. Спортивная аэробика
4.Скандинавская ходьба
5. Суставная гимнастика 

1 2

3

Пользующиеся средним 
спросом виды занятий

1. Скандинавская ходьба 
2. ОФП 
3. Настольный теннис
4.Суставная гимнастика 
5. Футбол
6. Баскетбол
7. Дыхательная гимнастика

1

3

2

При выборе видов занятий изучите 
предварительно спрос 16



простота

• Новизная 
дисциплины

• Несформированная 
мотивация

• Недостаточная  
материальная база 
объекта

• Низкая заинтересованность 
инструкторов

• Погодные условия. 
Климат

• Психологический
барьер у родителей

• Простота выполнения 
упражнений

• Легкая адаптация 
организма к нагрузкам при 
малоподвижном 
образе жизни

• Очевидная
эффективность упражнений

Результативность внедрения видов занятий 
и модели Проекта во многом зависит 
от мотивации  тренера 

Причины результативности внедрения 
видов двигательной активности

препятствия

17



Удаленный: 
с использованием 
видео-инструкций

1. Занятия по ОФП 
2. Суставная гимнастика 
3. Футбол 
4. Скандинавская ходьба
5. Силовая тренировка
6. Баскетбол

На объекте 
с использованием 
видео-материалов

1. Скандинавская ходьба
2. Гимнастика 
3. Фитнес 
4. Бадминтон
5. Силовая тренировка

Решение вопроса  нехватки 
свободного места
Решение вопроса загруженности 
штатного персонала

Решение вопроса ограничений 
на проведение занятий 
в связи с COVID-19

Альтернативные форматы  
занятий
max min

Удаленный: 
живая трансляция  
тренировки в прямом эфире

1. Футбол
2. Зумба
3. Стретчинг
4. Силовая тренировка
5. Йога 
6. Суставная гимнастика 
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СПОРТ = СЕМЬЯ!

Совместно с детьми 
в рамках детского 
расписания

Совместно с детьми 
по отдельному  расписанию

Отдельно от детей 
параллельно с детским 
расписанием
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Рейтинг форм проведения занятий 
и видов двигательной активности

Рейтинг №2 
Совместно 
детьми в рамках 
«детского» расписания

1. ОФП 
2. Футбол 
3. Баскетбол 
4. Плавание
5. Легкая атлетика
6. Волейбол 
7. Бадминтон

max min

Рейтинг №3
Совместно с детьми 
по отдельному расписанию

1. Кросс 
2. ОФП 
3. Плавание 
4. Онлайн тренировки 
5. Скандинавская ходьба 
6. Футбол 
7. Гимнастика

Рейтинг №1 
Отдельно от детей 
параллельно 
с «детским» расписанием 

1. Гимнастика
2. Настольный теннис
3. Скандинавская ходьба
4. ОФП
5. Шахматы
6. Плавание
7. Легкая атлетика Гибкость в подходе к выбору 

форм проведения занятий 
при формировании расписания 
позволит сформировать больше 
потоков и обеспечит 
их посещаемость
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• Принять решение об участии в Проекте
• Вовлечь персонал
• Определить материально-техническую 

базу

• Составить список потенциальных видов  
занятий к внедрению

• Изучить спрос по видам занятий
• Определить  формы и форматы занятий
• Уточнить места занятий и инвентарь
• Составить/ адаптировать расписание
• Проинформировать родителей
• Запустить группы

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА

Дорожная карта проекта

1

2

3
• Расширить информационное 

поле Проекта

• Получать регулярно обратную связь 
от посетителей и тренеров

• Откорректировать расписание/ 
дисциплины /формы/ 

форматы занятий 

• Обеспечить экономическую 
эффективность
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Оценка продолжительности 
подготовительного 
периода Проекта

До 2 недель62% 46%

До 1 месяца18% 30%

До 2 месяцев1% 1%

3 и более месяцев0% 3%

Формирование
расписания

Информирование  
родителей

Информирование родителей

Формирование расписания
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1. Информирование  родителей тренерами через  группы в соц. 
сетях или группы в мессенджерах, в которые входят родители  
одного потока/одной группы  детей

2. Информирование  родителей тренерами во время родительских 
собраний

3. Размещение информации в официальных группах организации 
в социальных сетях

4. Личный прозвон  родителей

5. Размещение информации на сайте организации

6. Размещение  информации на стендах 

Внутренняя 
информационная 
среда 
Рейтинг эффективности разных способов информирования 
родителей о проекте 

ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ

max min

Постоянно работайте над развитием 
внутреннего и внешнего 
информационного поля Проекта 

Так вы делаете его устойчивее
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МЕСТНЫЕ ГАЗЕТЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕКАНАЛЫ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Внешнее 
информационное  
поле

«Проект идет по стране»
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Планы участников по 
продолжению реализации 
Проекта

Доля учреждений, 
сохраняющих на 100% потоки занятий, 
которые были открыты в различных 
финансово-экономических формах 
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Потоки будут сокращены 
частично

• Неблагоприятная 
эпидемиологическая обстановка 
COVID-19

• Нехватка кадрового обеспечения

• Сложность в удержании 
аудитории на дистанционном  
формате 

• Перевод групп с бесплатного 
на платный формат

• Малый спрос на некоторые 
дисциплины

Все потоки будут 
закрыты

• Окончание финансирования 
по Гранту Минспорта

• Ухудшение эпидемиологической 
обстановки по COVID-19

• Нехватка персонала (тренеры, 
инструкторы)

• Изменение штатного расписания

Рейтинг причин сохранения  
или сокращения Проекта 

Проект показал 
положительную динамику 
по привлечению населения

Фиксируется 
удовлетворенность 
посетителей

Проект дал старт для 
запуска групп на 
коммерческой основе

Апробированы и запущены  
новые дисциплины

Все  потоки будут  
работать  на 100% 
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ПРИМЕРЫ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ КЕЙСОВ 

Спортивная школа 
Ольского 

городского округа
Магаданская область, 

поселок Ола

Центр развития 
творчества детей 

и юношества 
«Контакт»

Тюменская область, 
г. Тюмень

Спортивная школа 
олимпийского 

резерва №3
Удмуртская 
Республика, 

г. Ижевск

1 2 3 4
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Спортивная школа 
имени И.А. Мусатова
Хабаровский край, 
рабочий поселок 

Солнечный



На территории поселка работает:

Поселок Ола - районный центр,
проживает 6290 человек, 
Место проживания коренных малочисленных народов Севера. 

Отделения спортивной школы: баскетбол, волейбол, лыжные 
гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, пулевая стрельба, 
футбол. 
Количество занимающихся - 312 спортсменов.

• Средняя общеобразовательная школа, 
в ней в две смены обучается 817 человек,

• Областной Детский дом имеет 90 воспитанников, 
• Реабилитационный центр для несовершеннолетних, 
• Детская школа искусств,
• Спортивная школа,
• Два детских сада - 350 детей. 

УЧАСТНИК 
ПРОЕКТА:

Муниципальное казенное учреждение 
«Спортивная школа Ольского городского округа» 
Магаданская область, поселок Ола

1
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Сформировано 9 групп с общим охватом 85 человек 
Дисциплины: ЛФК, скандинавская (северная) ходьба, 

суставная и дыхательная  гимнастика 

Подготовительный этап Проекта

Формирование 
расписания

Информирование  
родителей

До 2 недель Х Х

До 1 месяца

До 2 месяцев

3 и более   
месяцев

Продолжительность
подготовительного периода:

Способ информированияя Уровень   
эффективности

Информирование  родителей тренерами    
во время родительских собраний

3

Размещение  информации на стендах 1

Информирование  родителей тренерами  
через  группы в соц. сетях или группы 
в месенджерах, в которые входят родители  
одного потока/одной группы  детей

3

Размещение информации в официальных
группах Вашей организации
в социальных сетях

2

Размещение информации на сайте
Вашей организации

1

Личное общение и агитация родителей 3

Способ информирования
родителей

Должность Человек

Штатные тренерский состав 
(по штатному расписанию) 4

Услуги тренера 
(договор ГПХ в рамках Проекта)

2

Методист 
(по штатному расписанию) 1

Волонтеры - родители 2

Волонтеры - выпускники 4

Задействованный
персонал
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Удаленный: с использованием 
видео-инструкций

Тренировка
по направлению ОФП

Такая форма
предусматривалась
изначально, т.к. не
достаточно зон для
проведения занятий
в помещении.

Видео-инструкции,     
предоставленные
организатором Проекта,     
использовались в
домашних
условиях.

На объекте: 
с тренером или инструктором

Суставная гимнастика В связи с COVID группы
пришлось разделить
пополам, для соблюдения
норм дистанцирования.
Это повлияло на нехватку
помещений для занятий.

Дыхательная гимнастика

Занятия по ЛФК

Скандинавская ходьба

Занятия проводились
на улице, на спортивных
объектах, в шаговой
доступности.

Внутри  
сооружения

На территории 
объекта

На прилегающей 
территории

В шаговой 
доступности

1. Спортивная
игровая площадка

2. Тренажерный зал
3. Зона отдыха

1. Универсальная
спортивная площадка

2. Мини-футбольное
поле

3. Уличные тренажеры
(игровая площадка)

Территория
стадиона СШ 

Уличная
площадка ГТО 

Форматы занятий

Совместно с детьми в рамках «детского» расписания

Групповая тренировка по ОФП

Совместно с детьми по отдельному расписанию

Спортивно-массовое мероприятие «Спортивная семья»

Отдельно от детей параллельно с «детским» расписанием

Суставная гимнастика

Дыхательная гимнастика

Занятия по ЛФК

Скандинавская ходьба

Формы занятий

Задействованные спортивные зоны
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Реализация проекта
Скандинавская ходьба

Шашки. Дартс 

Свои коррективы вносила и погода. 
Когда заниматься на улице было не возможно
-штормовой ветер,сильные осадки
-мы проводили занятия в помещении спортивной школы 
по игре в шашки и дартс.

ЛФК, дыхательная 
и суставная гимнастика 

Тренировочные 
занятия с родителями

31



1. Приобретение опыта организации 
работы с родителями и лицами, 
сопровождающими ребят 
на тренировки

2. Улучшение качества воспитательной 
работы «тренер-родитель-спортсмен»

3. Получение методической помощи, 
видеоматериалов 
для использования в работе

4. Получение спортивного инвентаря

5. Пропаганда ЗОЖ через  
социальные сети.

Вызовы и их решение

Достижения проекта

32

Вызовы проекта Как преодолели

Вначале пришлось согласовывать
изменения в расписании занятий
с учетом сформированных групп.

На тренерском совете
договорились между собой и
получили согласие тренеров, а
заместитель директора по CР
внесла изменение в расписание
занятий.

Группы для занятий
скандинавской ходьбой
укомплектовали быстро, но
инвентаря не хватало.

Лично разговаривали и просили
участников группы дать согласие
на использование их личного
инвентаря для других участников.
Общими усилиями проблему
решили.

COVID-19 при усилении мер
безопасности, соблюдении
дистанции и работы в период
карантинных мероприятий мы
столкнулись с проблемой нехватки
места для проведения групповых
занятий.

Группы пришлось разделить
пополам и работать с каждой
отдельно. Это привело к
увеличению рабочего времени.

Исключительно добровольно мы
договорились между собой
отработать в создавшихся
условиях так, чтобы участники
проекта не были разочарованы.

Мы проживаем на территории с
резко континентальным климатом,
поэтому еще одна проблема для
нас - это погода. Осень – это
циклоны, а потом ранняя зима.

В период ненастья (штормового
предупреждения) для групп
скандинавской ходьбы
предлагали занятия в помещении
спортивной школы (игра в шашки,
занятия на степ-платформах)



УЧАСТНИК 
ПРОЕКТА:

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Центр развития
творчества детей и юношества «Контакт»
Тюменская область, г. Тюмень 

2
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Яркое открытие на природе –

способ  заявить о Проекте!



Формирование 
расписания

Информирование  
родителей

До 2 недель

До 1 месяца Х Х

До 2 месяцев

3 и более
месяцев

Способ информированияя Уровень   
эффективности

Информирование родителей тренерами
во время родительских собраний

3

Размещение информации на стендах 1

Информирование родителей тренерами
через группы в соц. сетях или группы в 
месенджерах, в которые входят родители
одного потока/одной группы детей

2

Размещение информации в официальных
группах Вашей организации в социальных
сетях

2

Размещение информации на сайте Вашей
организации 2

Личное общение и агитация родителей 2

Сформировано 3 группы с общим охватом 88 человек 
Дисциплины: фитнес-аэробика, зумба, 

суставная гимнастика + скандинавская ходьба

Должность Человек

Штатные тренерский состав
(по штатному расписанию) 3

Подготовительный этап Проекта

Продолжительность
подготовительного периода:

Способ информирования
родителей

Задействованный
персонал
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Форматы занятий

Формы занятий

Удаленный: живая трансляция  
тренировки в прямом эфире

Групповые занятия по зумбе

Групповое занятие по фитнес-аэробике

Групповое занятие по суставной гимнастике

На объекте: 
с тренером или инструктором

Групповые занятия по зумбе (до введения карантина)

Групповое занятие по фитнес-аэробике
(до введения карантина) 

Групповое занятие по суставной гимнастике
(до введения карантина)

Совместно с детьми по отдельному расписанию

Групповое занятие по зумбе 

Отдельно от детей со смещением по времени
относительно времени занятия ребенка

Групповое занятие по фитнес-аэробике

Групповое занятие по суставной гимнастике

Задействованные  спортивные зоны
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Внутри  
сооружения

На территории 
объекта

В шаговой 
доступности

Зал хореографии Спортивная   
площадка Парки, скверы



Огромная работа 
самых активных 
инструкторов 
по привлечению населения 

Постоянное продвижение проекта в соцсетях -
появился интерес у молодых мамочек 

и взрослого населения

Работа инструкторов 

Продвижение 
в соцсетях

36

Реализация проекта



Вызовы, решения, итоги
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- Можно ли
данным проектом 

привлечь взрослое 
население 

к массовому спорту? 
- Да! 

Но нужна 
долгосрочная 
реализация!

Сравнительно не большое
количество желающих
заниматься ФК или
спортом.
Даже приведя детей в
Центр, родители торопятся
по своим делам.

•Правильные слова, убеждение,
личное обаяние.

•Работа инструкторов сначала со
«своими» родителями, взрослыми.

•Распространение позитивных
отзывов в родительских группах,
чатах.

Низкое или полное
отсутствие мотивации.
Взрослые не понимают,
зачем им это.

•Психологическая поддержка и
постоянная мотивация
занимающихся.

•Думаем о комфорте. В хорошую
погоду идем в парки и на пруд.

•Корректировка расписания, поиск
удобного времени для участников.

•Поиск новых способов вовлечения
участников в условиях
дистанционной формы работы.
«Сарафанное радио».

•Работа с хорошим инвентарем.
Бесплатная основа хороших
занятий.

•Инструкторы составляют программу
занятий практически
индивидуально для каждого.

Загруженность расписания
инструкторов по спорту,
трудно найти
дополнительное время.

•Нашли плюс в минусе - карантин
внес коррективы в основное
расписание работы тренеров.

•Проведение «семейных» тренировок
по выходным.



• Федерация бадминтона Удмуртской Республики
• Спортивный бадминтонный клуб «ИжГТУ-Ижевск»
• Спортивный клуб  Arena Stars
• Отделение бадминтона МБУ СШОР № 3 в школе № 62
• Отделение бадминтона МБУ СШОР № 3 в СУ 408 

УЧАСТНИК 
ПРОЕКТА:

Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва № 3» 
Удмурдская Республика, г. Ижевск

3

ЦЕЛЬ:  
популяризация 
семейного бадминтона!
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Организации, привлеченные 
участником Проекта:



Сформировано 7 групп с общим охватом 60 человек
Дисциплина: бадминтон

Подготовительный этап Проекта

Формирование 
расписания

Информирование  
родителей

До 2 недель Х Х

До 1 месяца

До 2 месяцев

3 и более
месяцев

Продолжительность
подготовительного периода:

Способ информированияя Уровень   
эффективности

Информирование родителей тренерами
во время родительских собраний 3

Размещение информации на стендах 2

Информирование родителей тренерами
через группы в соц. сетях или группы в 
месенджерах, в которые входят родители
одного потока/одной группы детей

3

Размещение информации в официальных
группах Вашей организации
в социальных сетях

3

Размещение информации на сайте
Вашей организации

3

Личное общение и агитация родителей 0

Способ информирования
родителей

Должность Человек

Штатные тренерский состав 1

Услуги тренера 
(хозрасчет) 2

Волонтеры – выпускники 1

Задействованный
персонал
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Удаленный: с использованием 
видео-инструкций

Бадминтон

Во время ограничений
использовали
видеоматериалы
по тренировкам
по бадминтону, 
размещенные на сайте
Федерацией бадминтона
России

На объекте: 
с тренером или инструктором

Бадминтон
Объект полностью загружен
расписанием для групп, 
которые уже запущены

Форматы занятий

Совместно с детьми в рамках «детского» расписания

Бадминтон

Совместно с детьми по отдельному расписанию

Бадминтон

Отдельно от детей со смещением по времени относительно
«детского расписания

Бадминтон

Формы занятий

Внутри сооружения

1. Спортзал СУ 408 ФГУП ГВСУ № 8 , г. Ижевск. ул. Холмогорова 27 «а».
2. Спортзал ИжГТУ , г. Ижевск. ул. . 30 лет Победы, д. 37.
3. Спортзал Arena Stars. г. Ижевск, ул. Олега Кошевого, 2

Задействованные спортивные зоны
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https://izhevsk.zoon.ru/trainings/street/ulitsa_olega_koshevogo/
https://izhevsk.zoon.ru/street/ulitsa_olega_koshevogo/bld/2/


Реализация

Определено время для совместных занятий родителей 
с детьми в рабочие дни
Организованы группы для совместных занятий 
в выходные дни
Организованы физкультурные мероприятия 
на открытых площадках 
Организованы онлайн тренировки в социальных сетях 
(с участием ведущих тренеров и игроков,  предлагаемых 
федерацией бадминтона России)

41



Перспективы развития проекта

Проведение физкультурно-массовых 
мероприятий по бадминтону 
на открытых спортивных площадках 
Удмуртской республики.
Реализация проекта Школьная 
спортивная лига по бадминтону.
Внести предложение в Национальную 
Федерацию бадминтона России 
о проведении Всероссийских 
соревнований среди спортивных семей.

Достижения проекта:
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Первое:  позитивно принято родителями и детьми 
создание открытых площадок для игры в бадминтон 
во дворах и в парках.

Второе:  расширение базы развития бадминтона 
увеличило шансы своевременно увидеть 
перспективных спортсменов. 

Третье:  усиление внимания общественности к спорту, 
привлекло поддержку властей и бизнеса.



УЧАСТНИК 
ПРОЕКТА:

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа имени И.А. Мусатова» 
Хабаровский край, рабочий поселок Солнечный

4
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Сформировано 4 группы с общим охватом 41 человек 
Дисциплины: скандинавская (северная) ходьба, ОФП, шахматы

Подготовительный этап Проекта

Формирование 
расписания

Информирование  
родителей

До 2 недель Х Х

До 1 месяца Х Х

До 2 месяцев

3 и более
месяцев

Продолжительность
подготовительного периода:

Способ информированияя Уровень   
эффективности

Информирование родителей тренерами
во время родительских собраний 2

Размещение  информации на стендах 1

Информирование  родителей тренерами  
через  группы в соц. сетях или группы  в 
месенджерах, в которые входят родители  
одного потока/одной группы  детей

2

Размещение информации в официальных
группах Вашей организации в социальных
сетях

2

Размещение информации на сайте Вашей
организации 2

Личное общение и агитация родителей 3

Способ информирования
родителей

Должность Человек

Штатные тренерский состав
(по штатному расписанию) 2

Штатный инструктор 
(по штатному расписанию) 2

Методист
(по штатному расписанию) 1

Задействованный
персонал
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Совместно с детьми по отдельному расписанию

ОФП

Отдельно от детей параллельно с «детским» расписанием

Скандинавская ходьба, 2 группы

Отдельно от детей со смещением по времени относительно
времени занятия ребенка

Шахматы

Скандинавская ходьба, 1 группа

Внутри сооружения На территории объекта

Шахматный клуб
1. Спортивный стадион универсальный
2. Спортивная площадка для подготовки 

и выполнения норм ГТО

Удаленный: с использованием
видео-инструкций

Занятия по шахматам СПЕЦИАЛЬНО из-за
введенных карантинных мер

На объекте: 
с тренером или инструктором

Смешанный формат
(тренер онлайн, 
группа на объекте)
Нехватка помещений для
занятий в стандартном
режиме

Скандинавская ходьба В стандартном режиме

Форматы занятий Формы занятий

Задействованные спортивные зоны
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Занятия по скандинавской ходьбе 
«ДОБРОХОДЫ»

Реализация проекта

Занятия по ОФП

Занятия по шахматам
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Нехватка  нужного  
инвентаря 
(для скандинавской   
ходьбы)

Некоторые участники
проекта приобрели
необходимый инвентарь
самостоятельно. 
Первоначально делили
группы на 2 подгруппы.

COVID Выбор формата
проведения занятий

Мотивация
сотрудников в связи  
с дополнительной
нагрузкой

Разьяснительные
беседы

Отсутствие
свободного
помещения для
проведения занятий, 
в частности, по ОФП

Выбор формата
проведения занятий

Вызовы и их решение
Достижения проекта

О нас говорят СМИ

Районная газета
«Солнечный меридиан»
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ЧТО ДЕЛАТЬ, «ЕСЛИ»

Набор групп

Ограничение на проведение массовых 
мероприятий из-за Covid-19

Опасение родителя, что ребенку может 
потребоваться помощь в его отсутствие

Ограничение на количество людей, находящихся 
в здании/помещениях учреждениях, введенное 
из-за Covid-19

Низкая  мотивация  сотрудников, так как
проект стал для них дополнительной, 
неоплачиваемой  нагрузкой

Нехватка инвентаря • Ощутимая помощь со стороны
организатора Проекта

• Подготовка гибкого расписания, 
удобного для инструкторов

• Онлайн тренировки
использование видео-инструкций

• «Общие няни» из числа родителей, 
кто не идет на взрослое занятие

• Поддержка администратора

• Организовывали мероприятия 
малыми группами

• Проводились пробные занятия
• Активно использовались социальные сети
• Привлекались СМИ
• Работали с родителями по внутренним 

каналам связи (родительские собрания, 
обзвон)

Топ-5 вызовов Проекта Пути решения 
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VK     https://vk.com/rasfru
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