
Информация о предлагаемом для софинансирования гуманитарном 

проекте ГУО «СШ № 4 г. Барановичи» 
 

1. Наименование проекта: Четыре времени спорта для всей семьи 

2. Срок реализации проекта: 2020-2022 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «СШ №4 г.Барановичи» 

4. Цель проекта: Формирование ответственного отношения к состоянию 

личного здоровья и здоровья каждого члена семьи, привлечение 

большинства семей обучающихся школы к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, укрепление спортивной базы школы. 

 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

1. Благоустройство территории. 

2. Зонирование территории на сектора и обустройство каждого сектора в 

соответствии с назначением. 

3. Приобретение инвентаря для занятий физкультурой, спортом, спортивных 

и подвижных игр. 

4. Оборудование мест хранения и выдачи инвентаря. 

5. Оборудование мест сбора вторсырья. 

6. Планомерный и систематический сбор средств из дополнительных 

источников.   

7. Приобретение новых партнеров и друзей. 

6. Целевая группа: Учащиеся и их семьи 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   
- зонирование школьной территории и обустройство спортивных секторов, в 

соответствии с их назначением; 

- приобретение необходимого инвентаря и предоставление его в 

безвозмездное пользование для организации спортивного досуга всей семьи 

на территории школы; 

- установка хоккейной коробки, четырёх площадок Workout № 1-№ 4, 10 

уличных тренажеров с навесом; 

- оборудование сектора «Стритбол»; 

- проведение спортивных праздников. 

 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 23000 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора  19000 

Софинансирование  4000  

8. Место реализации проекта (область/район, город): Брестская область, 

г.Барановичи 

9. Контактное лицо: Лицкевич Андрей Михайлович, директор школы,  

sch4@baranovichi.edu.by  

mailto:sch4@baranovichi.edu.by


Информация о предлагаемом для софинансирования 

гуманитарном проекте ГУО «СШ № 4 г. Барановичи» 

(на английском языке) 

 

1. Project name: Four sports seasons for the whole family 

2. Project implementation period: 2020-2022 

3. Organization - applicant, which offers a project:  State educational 

establishment  “Baranovichi secondary school № 4” 

4. Project goals: formation of the students’ conscious attitude to the personal 

health and health of each member of the family, involving most of the students’ 

families in systematic physical activity and doing sports, improvement of school 

sports facilities.  

5. Tasks (aims) to be realized during the project implementation:  

- general improvement and landscaping of the school territory,  
-dividing the territory into sections and arrangement of each section according to 

its purpose; 

- buying different equipment for doing sports, physical exercises and playing 

sports games; 
-organizing special places for keeping the equipment; 
- organizing special places for collecting  recyclable materials;  
– systematic fundraising from additional financial resources ; 

- making new partners and friends 
1.  

6. Target group: schoolchildren and their families 

7. Brief description of the events within the framework of the project:   

- dividing the school territory into sections arrangement of each section according 

to its purpose; 

- buying the necessary equipment and using it for free by the families in their free 

time for doing sports on the school territory,  

- installation of the ice rink, four sports grounds Workout №1- № 4, ten outdoor 

exercise machines,  

- arrangement of the section “Streetball”; 

-holding sports events and competitions. 

 

 

8. Total funding (dollars USA): 23000  

Source of funding  Amount of financing   

 (dollars USA) 

Donor funds 19000 

Co-financing 4000 

8. Place of the project implementation (region/district, town): Brest region,  

town  Baranovichi 

9. Contact person:   Litskevich Andrey Mikhaylovich, School Principle, 

sch4@baranovichi.edu.by 

mailto:school5@pruzhany.by

