
ПРОЕКТ «ФИЗОРГ»

________________________________



Цели и задачи проекта

Цель проекта - пропаганда ценностей здорового образа жизни в детской и молодежной среде, 

развитие мотивации к занятиям спортом;

профилактика зависимого поведения подростков, юношей, молодых людей

Задачи проекта:

1. Формирование у детей и молодежи мотивации к сохранению и укреплению здоровья, занятий 

массовым спортом и спортом высоких достижений, в том числе, в контексте развития 

олимпийского движения в стране.

2. Увлеченность спортом, занятиями физической культурой, убежденность детей и молодых 

людей в значимости здорового образа жизни являются, с нашей точки зрения, большим 

препятствием для формирования вредных привычек, а это значит, что такие физкультурно-

оздоровительные и спортивные проекты объективно имеют профилактический характер и имеют 

большое социальное значение.



Преимущества и инновационность

Преимущества проекта «Физорг»:

 охват физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельностью широких слоев населения, в том

числе лиц с девиантным поведением и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

 межуровневое взаимодействие при проведении мероприятий Проекта (от дошкольных учреждений до ВУЗов);

 формирование методической, информационной и наглядной базы по просветительской работе физкультурно-

оздоровительной и спортивно-творческой направленности;

 саморазвитие и самореализация всех участников Проекта: от студентов-организаторов до детей и молодежи;

Инновационность проекта «Физорг»:

 создан Ресурсный центр спортивного волонтерского движения при факультете физической культуры КГУ имени

Н.А. Некрасова с целью развития спортивного добровольчества в г. Костроме и регионе;

 создано Открытое студенческое просветительское творческое объединение «Мы голосуем за спорт!» с целью

координации деятельности студентов ФФК, направленной на просветительскую деятельность физкультурно-

оздоровительной и спортивно-творческой направленности, осуществляемая на базе КГУ им. Н.А. Некрасова,

образовательных учреждений и учреждений культуры и спорта, на различных открытых площадках г. Костромы

и Костромской области;

 проведение инклюзивных праздников, спортивных мероприятий;

 создание агитбригад для популяризации ценностей олимпизма и здорового образа жизни;

 проведение педагогического марафона для педагогов учреждений дополнительного образования и педагогов

дошкольных учреждений г. Костромы, фестиваля танцевально–спортивных агитбригад



Партнеры

Партнеры ФФК КГУ имени Н.А. Некрасова по реализации проектов, акций и т.п.:

Комитет по физической культуре и спорту Костромской области;

«Костромская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва имени

олимпийского чемпиона А.В. Голубева»;

отделение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления Федеральной службы

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Костромской области;

городской профессиональный союз работников образования;

Костромская региональная общественная организация по борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних

«Детство без наркотиков»;

Костромская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз

молодежи»;

некоммерческая организация «Фонд развития Костромского спорта»;

Совет ветеранов г. Костромы и др.

Областное государственное казенное учреждение Романовский реабилитационный центр инвалидов 

Костромской области;

ОГКУ школа-интернат V-VI вида Костромской области;

ОГКУ школа-интернат I-II вида Костромской области;

ОГКУ школа-интернат III-IV вида Костромской области;

Всероссийский детский центр «Орленок»



Команда проекта

Краткая информация об основных членах команды:

1. Шатунова Мария Александровна
Руководитель проекта «Физорг»
Студентка 3 курса ФФК КГУ имени Н.А.Некрасова
Опыт работы в проектной деятельности: с 2011 года. 
Основные достижения: Лауреат премии КГУ им. Н.А. Некрасова «Признание – 2013»
Профорг факультета т физической культуры КГУ им. Н.А. Некрасова

2. Семионова Кристина Геннадьевна

Студентка 4 курса ФФК КГУ имени Н.А.Некрасова

Опыт работы в проектной деятельности: с 2010 года.

Основные достижения: мастер спорта России, призер ЦФО России по спортивной акробатике, член Ассоциации 

студенческого молодежного спорта; ведущая программы «Спортплощадка» Костромского телевидения «Логос»; 

призер городского конкурса педагогического мастерства – 2013 в номинации «Педагогический дебют».
3.Касаткина Екатерина Александровна -
Руководитель группы, отвечающий руководитель группы спортивных волонтѐров 
Студентка 3 курса ФФК КГУ им. Н.А. Некрасова
Опыт работы в проектной деятельности: с 2011 года.
Основные достижения: 
4. Макаров Даниил Олегович
Руководитель группы материально-технического обеспечения
Студент 3 курса ФФК КГУ им. Н.А. Некрасова
Опыт работы в проектной деятельности: с 2010 года.
5. Уразова Светлана Геннадьевна
Руководитель консультативного совета
Помощник декана по воспитательной работе ФФК КГУ им. Н.А. Некрасова
Основные достижения: кандидат педагогических наук, доцент, «Отличник физической культуры РФ»



Ресурсы проекта

кадры: профессорско-преподавательский состав, имеющие звания доцента и профессора и ученую степень 

кандидата; студенты 1-5 курсов, специализирующиеся  по различным видам спорта и имеющие звания 

кандидата и мастера спорта

 деньги: поступления от добровольных пожертвований, целевых поступлений и средства грантов.

 технологии: 

технология  спортивно-патриотического воспитания;

технология самоуправления;

технология личностно-ориентированной коллективной творческой деятельности;

технология организации «ситуации успеха»;

физкультурно-оздоровительные технологии; 

технология социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе;

технология формирования толерантного отношения к  людям с ограниченными возможностями здоровья

технология подготовки спортивных добровольцев. 

оборудование: спортивное оборудование и спортивный инвентарь; аудио-визуальные технические средства.



График реализации проекта

I этап – подготовительный (2009 г.). Определение целевой группы; планирование целей и задач проекта, количество и

направленность мероприятий; разработка сценарий мероприятий; формирование материально-технической базы; поиск

партнеров, спонсоров.

II этап – основной (2009 – 2013 гг.). Участие в реализации проектов, разработанных студентами ФФК и в качестве

соисполнителей.

Направление «Разработка и реализация просветительских программ и проектов физкультурно-

оздоровительной и спортивной направленности»:

1) акция «Факультет – детям» (с 2009 – 2013 гг.).

2) городской педагогический марафон «Хороший пример - заразительный, пример педагога – вдвойне поразительный»:

 в 2011-12 уч.г. марафон проводился среди педагогов учреждений дополнительного образования г. Костромы. ;

 в 2012 - 13 уч. г. марафон проводится среди учреждений дошкольного образования.

3) «I городской фестиваль танцевально–спортивных агитбригад «О спорт! Ты красота, здоровье, мир!» (2011-2012 уч. г.)

3) торжественная акция и фестиваль фитнес-программ для сборных команд детско-ветеранских объединений

общеобразовательных учреждений г. Костромы «Равнение на ветеранов!» (в 2011-12 уч.г. )

4) проект «Планета спорта» (2011-2013 гг.)

5) проект «Мы – вместе» (2011 г.)

6) проект «Мы голосуем за спорт» (2011-12 уч.г. )

Направление «спортивное волонтерство»:

1) проект Евросоюза и России «Система реабилитационных услуг для людей с ограниченными возможностями в

Российской Федерации» на 2007-2009 годы.

2) участие в организации и проведении соревнований; сопровождение спортсменов, в т.ч. имеющими отклонения в

состоянии здоровья (ежегодно, начиная с 2009 г.);

3) проект «Копилка добрых дел волонтеров» (2010 г);

4) проект «Предотвратим беду!» (2010 г.)

5) создание Ресурсного центра спортивного волонтерского движения при факультете физической культуры (2013 г.)

III этап – заключительный (2013 г.). Подведение промежуточных итогов реализации проекта; определение стратегических

партнеров для продолжения реализации проекта.



Опыт реализации

В рамках проекта «Копилка добрых дел волонтеров» 

студент ФФК КГУ им. Н.А. Некрасова  Боев Э. 

награжден дипломом «Лучший спортивный волонтер» 

2011 г.

Городской педагогический марафон «Хороший пример 

- заразительный, пример педагога – вдвойне 

поразительный». 

Студенты ФФК организуют открытие, финал марафона, 

спортивно-показательные выступления, являются 

ведущими и членами жюри окружных этапов. В 2011-

2012 гг. охвачено студентов - 36 , участников – 173; в 

2012-2013 гг. – 32  и 214 чел.

Коллектив преподавателей  ФФК КГУ им. Н.А. Некрасова 

стал победителем городского конкурса педагогического 

мастерства - 2012 в номинации «Лучшая методическая 

разработка» за творческий подход к проектированию 

образовательного процесса и внедрение в 

педагогическую практику современных технологий 

обучения и воспитания.



Опыт реализации

В  2011-2012 гг. проект «I городской фестиваль 

танцевально–спортивных агитбригад «О 

спорт! Ты красота, здоровье, мир!»  

награжден дипломом I степени и денежной 

премией в в конкурсе программ и проектов в 

области пропаганды ЗОЖ и профилактики 

асоциального поведения молодежи, 

проводимом управлением культуры, туризма, 

спорта и работы с молодежи администрации 

города Костромы.

Студенты участвовали в качестве 

соорганизаторов фестиваля, разработчиков 

показательной танцевально-спортивной 

агитбригады, спортивно-показательных 

выступлениях, ведущих, членов жюри 

окружных этапов, финала, который 

предполагал шествие по улице, выступление 

на центральной площади города.

Охвачено студентов организаторов – 41 человек, 

участников – 1515 чел.

Акция «Равнение на ветеранов» 

предусматривала конкурс фитнес-команд 

детско-ветеранских объединений и 

показательные выступления студентов ФФК 

КГУ им. Н.А. Некрасова. Охвачено студентов –

78 чел., участников – 92.чел.



Опыт реализации

В 2011- 2012 гг. спортивно-творческий проект «Планета спорта»  

награжден дипломом II степени и денежной премией в конкурсе программ и 

проектов в области пропаганды ЗОЖ и профилактики асоциального 

поведения молодежи, проводимом управлением культуры, туризма, спорта 

и работы с молодежи администрации г. Костромы.

1 этап - проведение мероприятий проекта для детей с ограниченными 

возможностями - воспитанников ГОУ школы-интерната III-IV вида 

Костромской области для слепых и слабовидящих детей, ГОУ школы-

интерната V-VI вида Костромской области для учащихся с нарушениями 

речи и опорно-двигательного аппарата, ГУ РЦ СОК инвалидов «Надежда» 

Костромской области;

2 этап - для учащихся общеобразовательных, спортивных школ, 

учреждений начального профессионального образования; воспитанников 

ДЮСШ, ОСДЮШОР г. Костромы, студентов среднего профессионального 

образования, для студентов КГУ им. Н.А. Некрасова в рамках фестиваля 

«Студенческая весна»;

3 этап - Выступление перед осужденными в ИК-1 в рамках пенитенциарной 

педагогики. 

Проект включает в себя спортивно-театрализованное шоу «Планета 

спорта», ярмарку спортивных услуг Костромы, круглый стол с участием 

олимпийских чемпионов и ветеранов спорта .

Количество студентов-организаторов – 48 человек, участников проекта –

1227 человек.



Опыт реализации

Проект «Мы – вместе» награжден дипломом III

степени в региональном этапе всероссийского 

конкурса молодежных авторских проектов, 

направленных на социально-экономическое развитие 

российских территорий, «Моя страна – моя Россия» 

(2011 г).

Проведен концерт «КРАСОТА! ЗДОРОВЬЕ! СПОРТ!» 

для детей, имеющих отклонения в состояния 

здоровья, спортивно-творческие мероприятия по 

пропаганде ценностей ЗОЖ и формирования 

мотивации к занятиям спортом с приглашением 

олимпийских чемпионов (Голубев А.В., Олюнина –

Панарина А.С.), руководителей и учащихся 

спортивных организаций, общеобразовательных 

школ, детских домов, первенства области по 

спортивной и художественной гимнастике среди 

людей с ограниченными возможностями, участие в 

проведении соревнований по адаптивным видам 

спорта.

Количество студентов-организаторов – 32 человек, 

участников проекта – 350 человек.



Опыт реализации

Проект «Мы голосуем за спорт» выиграл грант в 

конкурсе студенческих грантов КГУ им. Н.А. 

Некрасова в 2011 г.  Результат создание Открытого 

студенческого просветительского творческого 

объединения «Мы голосуем за спорт!». 

Деятельность объединения направлена на 

проведение спортивных политинформаций 

«Костромской спорт» с элементами пресс-

конференции «От Ванкувера к Сочи», олимпийские 

уроки для учащихся общеобразовательных школ, 

образовательных специальных (коррекционных) 

школ-интернатов, промоакция «Просветительскую 

инициативу – в массы!»;  в ГУ специальной 

(коррекционной) образовательной школе-

интернате I-II вида (2011-2012 уч.г.) соорганизация 

фестиваля здорового образа жизни «Streetworkout 

Kostroma – 2012». Всего задействовано студентов 

– 227 чел., участников – 374 чел.

.



Опыт реализации

Акции «Факультет – детям». Акции включали в себя 

проведение спортивных праздников «В здоровом теле –

здоровый дух!», интеллектуально-творческие игры, 

организация спортивно-массовой работы в рамках 

Молодежного образовательного форума Костромской 

области «Патриот».

Всего задействовано студентов – 80 чел., участников –

1200 чел.



Опыт реализации

Спортивное волонтерство

Участие в соревнованиях по адаптивным видам спорта  

городского, областного и всероссийского уровнях  в 

качестве, судей, сопровождающих, рабочих.

В открытом первенстве и чемпионате Костромской 

области по велоспорту по программе «Специальной 

Олимпиады России» на призы администрации 

Костромского района на дистанции 10 км (2012 г.) 

студенты  4 курса  ФФК  в качестве пилотов  Голуб 

Дмитрий  награжден за 1 место и Дмитриев  Александр 

награжден за 2 место. Студент 4 курса ФФК Дмитриев 

Александр награжден дипломом за развитие 

велосипедного спорта в Костромской области и за 

участие в спортивных мероприятиях XXIII Всероссийского 

олимпийского дня – 2012 г.

В 2013 году создан Ресурсный центр по спортивному 

волонтерству при факультете физической культуры КГУ 

имени Н.А. Некрасова. 



Актуальность Проекта «Физорг» связана с тем, что реализуемые мероприятия 

способствуют формированию активной гражданской позиции студентов; пропаганде 

здорового образа жизни среди всех слоев общества.

Накопленный методический, информационный и  наглядный материал по 

реализуемым проектам, акциям, марафону, агитбригадам, спортивно-массовым 

мероприятиям и.т.п. возможно применить в других регионах для распространения 

опыта проектной деятельности физкультурно-оздоровительной  и спортивно-массовой 

направленности.

Проект «Физорг» продолжает свое существование и переходит  с городского уровня на 

региональный. В частности,  проект «Областной спортивно-творческий марафон 

среди учреждений дошкольного образования «Хороший пример заразителен, пример 

педагога – вдвойне поразителен !» вошел в государственную программу «Развитие 

здравоохранения Костромской области до 2020 года». Проект финансируется из 

областного бюджета в размере 300 000,00 руб. с 2013 по 2015 гг.

Возможность распространения проекта



Контактная информация
Интернет: http://2013.ksu.edu.ru

E-mail: FFK2008@yandex.ru

Почтовый адрес и адрес фактического местонахождения: г. Кострома, ул. Симановского,

д.69 а, спортивный комплекс «Юность», телефон /факс: 8(4942) 31-51-96
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