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Введение 

 
Популяризация массовой физической культуры и здорового образа жизни является сегодня наиболее актуальной. 

Забота о здоровье граждан выдвигается в качестве главного приоритета внутренней политики государства, о чем 

свидетельствует Федеральный Закон об образовании, реализуемый Правительством РФ национальный проект 

≪Здоровье≫, Федеральная целевая программа ≪Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2016 - 2020 годы≫. 

На необходимость развития потребности в здоровом образе жизни неоднократно указывал Президент РФ В.В. 

Путин - ≪...это общенациональная задача - развитие физической культуры и спорта. Но самая главная причина, которая 

заставляет всех нас, людей думающих, заниматься спортом, - это поддержание своего здоровья, что чрезвычайно важно 

для каждого конкретного человека и для общества в целом. Особенно это важно для молодых людей, потому что впереди 

ещё большой жизненный путь: создание семей, рождение детей, производственные успехи. Это невозможно сделать без 

хорошего здоровья. Это основа всего. Поэтому для нас так важно, чтобы уже с самых молодых лет люди приобщались к 

физической культуре и спорту≫. 

Низкий уровень досуговой и спортивно-массовой  жизни городского и сельского населения России в особенности 

детей и молодежи, представляют огромную угрозу обществу и государству, как социального характера, так и 

экономического. Употребление алкоголя, наркотиков, повышение агрессивности среди подростков. Главная проблема 

активного и креативного досуга молодежи -  это отсутствие патриотизма и пропаганды и агитации отечественного 

достижений спорта, уменьшения числа специалистов-профессионалов  в области физической культуры и спорта. Одной 

из трудностей при решении этой проблемы является отсутствие единой системы поддержки молодежи креативными 

средствами управления и контроля. На спортивных площадках и спортзалах города мы сталкиваемся с низкой 

оснащенностью залов и отсутствием специалистов, а иногда залы просто полуразрушены. Спортивные залы и площадки 

в городе есть, но они как правило пустуют из-за отсутствия тренеров и организаторов. Однако даже при наличии таковых, 
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остро стоит вопрос безразличия и нежелания населения приобщаться к здоровому образу жизни, выполнять нормативы 

ВФСК ГТО. 

 Деятельность Проекта направлена на повышение сознательности Общества, приобщение детей и молодёжи к 

спорту, оздоровление социальной среды города, через внедрение и продвижение передовых отечественных спортивных 

IT технологий, которые в среде молодежи в настоящее время, наиболее приоритетны и востребованным. Сфера проекта – 

это интеграция социальной политики и пропаганды спорта. Реализация проекта позволит привлечь внимание молодежи к 

здоровому образу жизни, успешному самовыражению и достижения значимых результатов в учебе, карьере и построению 

семейных отношений на основе истинных а не мнимых духовных и материальных ресурсах.  

Проект позволит создать новые рабочие места квалифицированных инструкторов по видам спорта, привлечь в 

систему переподготовки бывших спортсменов ведущих специалистов физкультурно-спортивного профиля, решить 

проблему неосведомленности населения, а также привлечь дополнительные инвестиции для развития физической 

культуры и спорта на основе существующего и вновь создаваемого арсенала передовых IT технологий. 

Внедрение горячей линии для мониторинга и последующего решения проблемы развития спорта в регионе сможет 

повысить уровень доверия населения к власти.  

Проведение акций, спортивных мероприятий позволит привлечь молодежь к спорту. Выпуск спортивной IT газеты 

с информацией о спортивной жизни города еще более увеличит спортивное и Олимпийское движение в городе.  

Вся информационная база проекта собранная во время мероприятий, а так же в СМИ будет выложена на сайтах, 

которые уже пополняются информацией. Таким образом, ни одна собранная информация не будет потеряна. 
 

 

Тематика проекта 

Организация 3 IT Центров АИСТ спортивно-досуговой работы с детьми молодежью, спортивных секций  разных 

направлений, их систематизация, развитие с помощью популяризации рекламной продукцией и 

пропагандой. Привлечение детей и молодёжи к  здоровому образу жизни. Подготовка и выполнение нормативов ВФСК 

ГТО. Привлечение спонсоров и инвесторов для проведение рекламных компаний спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 
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Краткая аннотация 

Деятельность Проекта направлена на повышение сознательности Общества в области оздоровления и социального 

самоопределения молодого поколения. Сфера проекта – это интеграция социальной политики и пропаганды физической 

культуры и спорта с помощью Импортозамещающих спортивные IT технологий спортивно-досуговой сфере 

деятельности детей и  молодежи, а также в СМИ. Кроме того,  привлечения сознательных бизнесменов не равнодушных к 

будущему молодого поколения. Реализация проекта позволит привлечь внимание населения к социальному и 

физкультурно-спортивному состоянию города, оздоровлению молодого поколения, отдаления его от вредных привычек – 

курению, наркомании, употреблению алкогольных напитков, массовой подготовке и выполнению нормативов ВФСК 

ГТО.  

Открытие 3 IT Центров АИСТ позволит повысить качество работы спортивных секций и  проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий, совместно с государственными, общественными, профсоюзными и частными 

спортивными учреждениями и организациями. Кроме того Центр будет сопровождать  спортивно - социальной рекламой  

спортивные мероприятия, секции и другие направления в области спорта.  

Внедрение горячей линии для мониторинга, консультаций, и «помощи», сможет повысить уровень доверия 

населения к власти. 

 

Приоритет проблемы, которой посвящен проект 

Низкий уровень пропаганды и агитации привлечения молодёжи к спорту, представляет угрозу выбора молодого 

поколения иных направления поиска досуга, который как правило имеет негативное направление. Главная проблема это 

неспособность создания социальной среды в которой формируется личность подростка. Одной из трудностей при 
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решении этой проблемы является отсутствие единой системы привлечения молодёжи к спорту.  Привлечение молодёжи 

должно быть последовательно и централизованно. Должны активно работать общественные спортивные центры 

координации населения к здоровому образу жизни, под управлением, которых будут работать и спортсмены и тренеры, 

создаваться  новые рабочие места и продвигаться новые перспективные проекты! 

Проект позволит решить проблему неосведомленности населения, а также заработать и или привлечь дополнительные 

инвестиции для пропаганды спорта и здорового образа жизни, подготовке и выполнению нормативов ВФСК ГТО!!!  

 

 

 

Основные цели и задачи проекта 

 

 

Цели: 

 

Развитие и совершенствование спортивной и социальной инфраструктуры в современном обществе 

Информационная поддержка общественных организаций 

Развитие социально предпринимательской деятельности и создание новых 36 рабочих мест в 3 общественных IT Центрах 

АИСТ 

 

Задачи: 
 

 Создание эффективной и мотивированной среды для качественной и успешной спортивно-оздоровительной и 

социальной работы и учебы детей и молодежи  

 Информационная поддержка и взаимодействие профессиональных ассоциаций и альянсов некоммерческих 

организаций. 

 Обеспечение конструктивного диалога между организациями гражданского общества, бизнесом и властью в процессе 

формирования социальной политики. 

 Создание инструментов для эффективного межсекторного взаимодействия в формировании социальной политики.  
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 Трудоустройство и переподготовка социально незащищенных категорий населения, включая подростков до 18 лет, а 

также спортсменов и тренеров 

 Создание студенческого проектно-внедренческого актива. 

 Привлечение Общества к проблеме физической культуры и спорта 

 Привлечение молодёжи к ведению здорового образа жизни 

 Улучшение взаимосвязи население-власть в вопросах спорта 

 Привлечение бизнесменов к оказанию благотворительных  акций 

 Решение проблемы временной занятости молодежи 

 Достижение высоких результатов в области любительского и профессионального спорта 

 Устройство центра координации спортивных мероприятий совместно с государственными органами 

 Продвижение и пропаганда спорта и здорового образа жизни с помощью средств массовой информации 

 Создание информационного социально-спортивного сайта 

 Формирование команды специалистов 

 Устройство офиса, спортзала для проведения  спортивных мероприятий 

 Установка рекламных баннеров 

 Проведение рекламных компаний 

 Проведение общественных акций 

 

 

Замысел (идея) решения проблемы 

Внедрение ВФСК ГТО в образовательных и различных спортивных и общественных организациях является очень 

своевременным и актуальным. Данный комплекс предусматривает выполнение установленных нормативов, а также 

участие физкультурно-спортивных мероприятиях. Возрождение комплекса призвано способствовать повышению уровня 

физического воспитания, формированию здорового образа жизни, готовности к труду и обороне у подрастающего 

поколения.  
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Программа  призвана привлечь наибольшее количество обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО, положительно 

мотивировать к увеличению двигательной активности через участие в предлагаемых спортивных мероприятий и 

регулярных занятиях спортом в объединениях физкультурно-спортивной направленности.  

Оценка физического развития строится на сравнении индивидуальных показателей со средним значением принятых 

для данной группы. Сдача тестов ГТО позволит более качественно проводить мониторинг состояния здоровья учащихся, 

отслеживать динамику изменения здоровья (учитывать их спортивный прогресс или регресс), понимать его причины. 

Регулярные занятия физическими упражнениями и вовлечение подростков в осознанное ведение здорового образа 

жизни будут фундаментом, для укрепления здоровья населения России.  

 

 

Основания для разработки программы 

 Конституция РФ; 

 Закон об образовании РФ (№273-Ф3 от 29 декабря 2012г.); 

 Национальная доктрина развития образования РФ до 2025г.;  

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

 Концепция развития дополнительного образования (№1726-р от 04. 09. 2014г.); 

 План мероприятий на 2015-2020годы по реализации Концеции развития дополнительного образования детей 

(№729-р от 24.04.2015г.) 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО. 
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Дорожная карта Программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

мероприятия 

Соисполнители 

1 2 3 4 

1 Утверждение Программы  до 01 сентября 

2016г. 

ОПС IT спортивного движения АИСТ 

2 Разработка и утверждение 

≪Положения о 

Спортивно-досуговом IT 
Центре АИСТ≫, 

разработанного на основе 

типового положения 

 

 

до 31 сентября 

2016г. 

ОПС IT спортивного движения АИСТ, юридические фирмы, службы 

поддержки общественных организаций системы КСО г. Москвы 

3 Разработка нормативно-

правовой 

документации по Комплексу 

ВФСК ГТО 

до 31 сентября 

2016г 

ОПС IT спортивного движения АИСТ, юридические фирмы, службы 

поддержки общественных организаций системы КСО г. Москвы 

4 Создание модели Спортивно-
досугового IT Центра АИСТ по 

подготовке к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО, физического и 

социального развития детей и 

молодёжи 

 

до 31 октября 

2016 г. 

ОПС IT спортивного движения АИСТ, юридические фирмы, службы 

поддержки общественных организаций системы КСО г. Москвы 

5 Мониторинг материально-

технической базы и спортивной 

инфраструктуры Спортивно-
досугового IT Центра АИСТ по 

подготовке к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО, физического и 

до 1 сентября 

2016 г. 

ОПС IT спортивного движения АИСТ, аудиторские и юридические 

фирмы, службы поддержки общественных организаций системы КСО г. 

Москвы 
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социального развития детей и 

молодёжи 

 

6 Составление реестра 

спортивного оборудования и 

инвентаря для подготовки и 

сдачи норм Комплекса ВФСК 

ГТО 

до 1 сентября 

2016 года 

ОПС IT спортивного движения АИСТ, юридические фирмы, службы 

поддержки общественных организаций системы КСО г. Москвы 

7 Мониторинг физической 

подготовленности 

Спортсменов и тренеров, 

анализ полученных данных, 

коррекция при необходимости 

нормативов и 

методологии тестирования 

 

 до 1 октября 

2016г. 

ОПС IT спортивного движения АИСТ,  службы поддержки 

общественных организаций системы КСО г. Москвы 

8 

 

 

 

 

Плановое медицинское 

обследование 

(диспансеризация)  

до 1 октября 

2016г. 

ОПС IT спортивного движения АИСТ, медицинские фирмы, службы 

поддержки общественных организаций системы КСО г. Москвы 

9 

 

 

Создание в каждом Центре не 

менее 12 новых рабочих мест 

для стабильной эффективной 

работы каждого Спортивно-
досугового IT Центра АИСТ по 

подготовке к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО, физического и 

социального развития детей и 

до 1 октября 

2016 г. 

ОПС IT спортивного движения АИСТ,  службы поддержки 

общественных организаций системы КСО г. Москвы 
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молодёжи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Проведение научно-

практической 

конференции, посвященной 85-

летию 

Комплекса ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2016 г. ОПС IT спортивного движения АИСТ,  службы поддержки 

общественных организаций системы КСО г. Москвы 

11 Разработка, утверждение и 

реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

Ноябрь 2016 ОПС IT спортивного движения АИСТ,  службы поддержки 

общественных организаций системы КСО г. Москвы 
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для  спортсменов и тренеров, 

курсов повышения 

квалификации для учителей 

физической культуры, 

организаторов физкультурно-

спортивной 

работы для работы с 

населением по 

введению Комплекса ВФСК 

ГТО 

 

 

 

12 Анализ результатов реализации 

Программы с 

целью выявления ее 

эффективности 

Декабрь 2016 ОПС IT спортивного движения АИСТ,  службы поддержки 

общественных организаций системы КСО г. Москвы 

 

                        

 

                                                       Возможные риски при внедрении Программы  

Группы рисков Виды рисков Отрицательное 

влияние 

Меры по снижению риска 

Финансово-

экономические 

Отсутствие 

основного и 

дополнительного 

финансирования 

Отсутствие механизма 

оплаты педагогическим 

работникам и 

обслуживающего 

персонала за 

Корректировка положения о фонде оплаты труда в части 

стимулирования труда работника и привлечения 

дополнительных внебюджетных средств 



 

14 
 

качественную работу по 

внедрению комплекса 

ВФСК ГТО 

Социально-

педагогические 

Отсутствие 

достаточного 

количества 

подготовленных 

педагогических 

кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невозможность 

достижения требуемых 

результатов 

Прохождения курсов повышения квалификации, 

проведение методических семинаров, участие в 

педагогических конференциях, форумах 

Социально-

психологические 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий уровень 

мотивации 

педагогов, 

учащихся, 

родителей при 

реализации 

проекта 

Ухудшение качества 

выполнения 

предусмотренных 

проектом задач 

Информационно-просветительская работа на семинарах, 

круглых столах и т.д. 

Технико-

технологические  

Недостаточное 

количество 

спортивного 

инвентаря, 

учебно- 

наглядного 

Недостаточная 

материальная база 

Участие в конкурсах, поиск внебюджетных средств 
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оборудования, 

повышенная 

нагрузка на 

спортивные 

сооружения 
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Основные технологии реализации проекта 

 

 

   В рамках общественной инициативы посвященной праздникам «День города Москвы» и «День Знаний» 29 августа 2014 года в Зеленограде 

на спортивной базе ГБУ «Спортивная школа Олимпийского резерва №111 Москомспорта проводился окружной IT семинар спортивных 

технологий   АИСТ- 2014. 

    Семинар организовал и провел Общественный попечительский совет IT спортивного движения АИСТ «Академия Информационных 

Спортивных Технологий», при информационной поддержке префектуры ЗелАО города Москвы и содействии Московского областного 

филиала С-ПБ Гуманитарного Университета Профсоюзов Институте Искусств и Информационных Технологий, а также ГБУ «Спортивная 

школа Олимпийского резерва №111» Москомспорта. 

   На семинаре были представлены спортивные IT технологии разработанные учеными и специалистами ЗелАО и города Москвы,  которые 

успешно работают в системе подготовке Олимпийского резерва, массового детско-юношеского и молодежного спорта Москвы. 

     Внедрение здоровьесберегающих и IT технологий успешно содействует привлечению к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом широкие масс детей и молодежи.  



 

17 
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Профессор Зайцев Вячеслав Кузьмич 
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                                          Модуль – алгоритмов нагрузи, восстановления и педагогического контроля    
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                                                                                                    Блок схема проекта 

 

 

 

 

Общественный IT 
Центр АИСТ 

Дом общественных 
огранизаций г. 
Зеленограда 

                Каналы 
коммуникации,СМИ 

Бюджет, 
Инвесторы,Мецинаты 

Управы районов ЗелАО 

Спортивные школы и 
спортивные клубы 
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Публикации в прессе 
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                                    Целевые показатели оценки эффективности реализации Проекта на 1 IT Центр АИСТ:  

№ Наименование показателя Ед. 

изм. 

                        Годы   

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Количество  бюджетного финансирования  руб 400000 0 0 0 0 

2. Количество заработанных Центром финансов руб. 1232000 2500000 2500000 3500000 3500000 

3. Количество открытия новых рабочих мест чел. 12 2 2 3 3 

4. Количество чел. в спортивных секциях, в которых 

на регулярной основе ведется тренировочный 

процесс для подготовки к сдачи нормативов 

ВФСК ГТО (дети, молодежь, лица с огр.возм.) 

ед. 45        100 100 100 100 

5. Количество проведенных мероприятий в рамках 

Комплекса ВФСК ГТО  

 

 

 

 

 

ед. 3 12 12 12 12 

6 Количество реализованных инновационных 

(инвестиционных) и благотворительных 

программ и проектов в физкультурно-спортивной 

и здоровьесберегающей сфере 

 

 

ед. 1 4 4 4 4 

10. Количество проведенных научно-практических 

конференций, круглых столов по обобщению и 

распространению опыта ведения Комплекса 

ВФСК ГТО 

ед. 1 2 2 2 2 
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11. Количество изданных методических пособий и 

методических рекомендаций для выполнения 

нормативов Комплекса ВФСК ГТО 

ед. 1 2 2 2 2 

12. Количество разработанных дополнительных 

образовательных программ для Комплекса ВФСК 

ГТО 

ед. 1 1 1 1 1 
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Система Курсов повышения квалификации по реализации программы 

 

      

 

 

 

Финансирование 

Важно сказать, что социальный бизнес – это бизнес, приносящий прибыль, которая в большей части идет опять-

таки на развитие уже существующего проекта. То есть социальный бизнес – это самоокупаемый бизнес. Наряду с 

предоставлением бесплатных услуг или услуг по льготным ценам, бизнес-модели социального предпринимательства 
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нередко предусматривают оказание платных услуг тем категориям населения, кто может себе позволить оплатить их 

полную стоимость. 

Заслуживают интереса и схемы финансовой поддержки социальных предпринимателей. Помимо широкого 

распространения микрофинансирования, речь идет о микрофранчайзинге, когда предоставляются средства производства, 

технология, в необходимых случаях – дополнительные средства. 
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                                                                                      Курсы повышения квалификации 
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                                                                                  Волонтерское движение 

• Президент России Владимир Путин отметил значимость развития в стране волонтерского движения. По его 

словам, необходимо расширять спектр деятельности волонтеров и активнее привлекать молодежь в ряды 

добровольцев, сообщает администрация президента. 

 

Глава государства напомнил об успешном опыте задействования добровольцев при проведении таких 

крупных мероприятий, как Универсиада в Казани и Олимпийские игры в Сочи. 

 

 Главными темами станут развитие волонтерского движения в медицинской, социальной, сервисной, 

культурной и других сферах.  
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