
Мероприятие 
«Мы выбираем спорт!»

ПРОЕКТ
«#Звёздныймызаспорт»

Муниципальное образование – городской округ ЗАТО Звёздный Пермского края
Разработчик – администрация ЗАТО Звёздный



Цель проекта: создать условия для объединения местного сообщества ЗАТО 
Звёздный через привлечение различных целевых групп населения к физической 

культуре и здоровому образу жизни в доступной для всех форме.

Задачи проекта:
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Преобразовать городское пространство, создать спортивную среду 
для реализации возможности детей и взрослых заниматься 
любительским спортом

Способствовать повышению двигательной активности 
и укреплению здоровья жителей, формировать их 
физическую культуру и приобщение к ЗОЖ

Организовать эффективное социальное 
партнерство между муниципальными 
бюджетными учреждениями, 
предприятиями и НКО

Сформировать интерес и потребность у детей и взрослых в 
систематических занятиях спортом, подъем массовости 
занятий физкультурой через проведение мероприятий

Создать единое информационное 
пространство с использованием возможностей 
глобальной сети Интернет



Организационная структура и команда

Рабочая группа 1 
Министерство физической
культуры и спорта Пермского
края

Администрация 

ЗАТО Звёздный

Рабочая группа 2

Рабочая группа 3

PR- сопровождение



План мероприятий проекта

Торжественное открытие проекта «#Звёздныймызаспорт». Спартакиада 
трудовых коллективов

Зимний фестиваль ГТО
Сдача норм ГТО (по отдельному графику)
Летний фестиваль ГТО



План мероприятий проекта

Соревнования по ОФП
Открытые соревнования по плаванию 
Массовый забег на лыжах «Лыжня Звёздного»
Межмуниципальный турнир по хоккею «#Звёздныймызаспорт»
Открытое первенство ЗАТО Звёздный по плаванию
Большой городской спортивный праздник, посвященный Дню Звёздного.
Весёлые старты
Кубок МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» по велоспорту-маунтинбайку
День физкультурника



План мероприятий проекта

Обустройство спортивной площадки work-out по ул. Бабичева. Торжественное 

открытие площадки

 Обустройство спортивной площадки pump-track во дворе домов № 1, 1А по 
ул. Ленина. Соревнования роллеров, скейтбордистов, велобайкеров



План мероприятий проекта

Обустройство спортивной площадки для массовых занятий спортом во дворе 

ул. Ленина, дом. 12

Обустройство тренажерных залов для населения на базе МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» и МБУ СОШ ЗАТО Звёздный

Торжественное закрытие проекта «#Звёздныймызаспорт» 



Количественные показатели

№ пп Наименование показателя Ед. изм.

Значение 
показателя после 

реализации 
проекта 

1. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически

занимающихся физической культурой и спортом

%
62,5

2. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-

59 лет), систематически занимающихся физической культурой и

спортом

%

22,5

3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом

%
8,5

4. Доля населения, систематически занимающегося физической

культурой и спортом, в общей численности населения

%
42,0

5. Доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, от

общей численности населения в возрасте от 6 лет, проживающего на

территории ЗАТО Звёздный

%

6

6. Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО, от общей численности населения,
проживающего на территории ЗАТО Звёздный, зарегистрированного в
электронной базе данных

%

76

7. Доля населения ЗАТО Звёздный, выполнившего нормативы ВФСК ГТО,

в общей численности населения, принявшего участие в сдаче

нормативов ВФСК ГТО

%

49

8. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в

общей численности данной категории населения

%

20,0



Количественные показатели

№ пп Наименование показателя Ед. изм.

Значение 
показателя после 

реализации 
проекта 

9. Эффективность использования существующих сооружений 58,5

10. Количество обустроенных спортивных площадок разного
функционала

шт 3

11. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в
рамках проекта

шт не менее 10

12. Количество участников проведенных спортивно-массовых
мероприятий в рамках проекта

чел не менее 10000 

13. Количество информационных материалов и публикация в различных
источниках

шт не менее 45

14. Доля позитивных сообщений в СМИ о проекте % 90

15. Количество привлеченных волонтеров чел не менее 20

16. Количество проведенных опросов шт не менее 3



Качественные показатели

Проект будет способствовать привлечению максимального количества 
жителей ЗАТО Звёздный к занятиям спортом и физической культурой;

Участники проекта смогут повысить уровень физической подготовки;

Повысится уровень материальной базы муниципальных учреждений, 
предоставляющих услуги в сфере спорта и физической культуры;

Проект позволит достичь ключевых показателей в сфере развития спорта;

Местное сообщество объединится общей идеей – здоровым образом жизни, 
занятиями спортом и физической культурой



Источники финансирования
проекта

Общая стоимость проекта –

3 млн. 600 тыс. руб.

Средства бюджета 
ЗАТО Звёздный –

1 млн. 100 тыс. руб.

Средства бюджета 
Пермского края –

2 млн. 500 тыс. руб.



Муниципальные 
образовательные

организации

Пермский  краевой центр 
военно-патриотического 
воспитания

Некоммерческие организации
ЗАТО Звёздный

Пермское суворовское 
военное училище

Коммерческие 
организации



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Преобразовано городское пространство ЗАТО Звёздный, создана спортивная среда
для реализации возможности детей и взрослых заниматься любительским спортом и
физической культурой;
Повышен уровень двигательной активности, что приведет к укреплению здоровья
жителей ЗАТО Звёздный, формированию их физической культуры и приобщению к
здоровому образу жизни;
Будет налажено эффективное социальное партнерство между муниципальными
бюджетными учреждениями, предприятиями и некоммерческим сектором ЗАТО
Звёздный;
Сформирован интерес и потребность у детей и взрослых в систематических занятиях
спортом, подъем массовости занятий физической культурой через проведение
зрелищных спортивно-массовых мероприятий;
Создано единое информационное пространство с использованием возможностей
глобальной сети Интернет.

Главным итогом станет объединение местного сообщества через привлечение
жителей к участию в спортивных мероприятиях, повышение интереса к спорту и
физкультуре, жители города ВСЕ ВМЕСТЕ будут создавать здоровую, активную,
позитивную жизнь и активно в ней участвовать.



Спасибо за внимание!


