
 

Гуманитарный проект ГУО «Средняя школа № 39 г. Гродно» 

«Возрождение и популяризация городошного спорта» 

 

1. Наименование проекта: Возрождение и популяризация городошного 

спорта 

2. Срок реализации проекта: 1 год 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «Средняя школа № 39 г. Гродно» 

4. Цели проекта: создание благоприятных условий для развития 

городошного спорта среди учащихся посредством создания на школьном 

стадионе современной площадки для игры в городки 

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

1. строительство площадки для игры в городки; 

2. создание материально-технической базы для успешного развития 

городошного спорта; 

3. разработка и реализация комплекса мер по пропаганде городошного 

спота как важной составляющей здорового образа жизни; 

4. организация и проведение республиканских и международных 

конференций, выставок, фестивалей и других массовых мероприятий, 

направленных на поддержку и популяризацию городошного спорта; 

5. повышение квалификации и переподготовка спортивных судей, 

тренеров и инструкторов-методистов по городошному спорту; 

6. совершенствование научно-методических основ городошного спорта; 

7. освещение деятельности Проекта в СМИ. 

6. Целевая группа: 

 учащиеся учреждений образования г. Гродно; 

 взрослое население г. Гродно; 

 пенсионеры г. Гродно; 

 профессиональные спортсмены. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   



1. создание площадок для игры в городки (две площадки – одна для игры 

в классические и еврогородки, вторая – для игры в финские городки, 

приобретение необходимого покрытия, установка отбойных стенок); 

2. установка судейского места; 

3. установка осветительных приборов для организации игр в вечернее 

время; 

4. организация мест для отдыха спортсменов (установка лавочек и 

навесов); 

5. организация зрительных мест; 

6. закупка инвентаря для игры (городки, биты, чехлы для бит, 

металлические подставки для бит); 

7. установка информационных стендов; 

8. закупка спортивной формы. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 20000 

Софинансирование 10% 

9. Место реализации проекта (область/район, город): г. Гродно, 

Гродненская область 

10. Контактное лицо: О.А.Петрова, директор ГУО «Средняя школа № 39      

г. Гродно», 67-29-43 (приѐмная), е-mail: school39grodno@mail.grodno.by 
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HUMANITARIAN PROJECT SEI «Secondary school № 39 of Grodno» 

«Revival and promotion gorodki» 

 
1. Project title: «Revival and promotion gorodki» 

2. Project duration: 1 year 

3. Applicant organization: State educational institution «Secondary school 

№ 39 of Grodno» 

4. Aims: creating conditions for promotion gorodki among students through 

making a modern sports ground for playing gorodki at the school stadium. 

5. Tasks to realize: 

1. to build a modern sports ground for playing gorodki; 

2. to create physical infrastructure for successful promotion of gorodki; 

3. to develop and implement a set of measures for promotion gorodki as an 

important part of a healthy lifestyle; 

4. to organize and hold republic and international conferences, exhibitions, 

festivals and other public events for maintaining and promotion gorodki; 

5. to improve professional skills and retrain referees, trainers, instructors on 

gorodki; 

6. to improve methodological base of gorodki; 

7. to  publish about the project in the media. 

6. Target audience: students, adults, pensioners of Grodno, professional 

sportsmen  

7. Summary of project activities:  

1. building sports grounds for playing gorodki (2 grounds – 1 for playing 

classical and eurogorodki, the other - for playing Finish gorodki, buying 

necessary cover, setting baffles);  

2. setting a referee seat; 

3. setting  illuminators for playing in the evening; 

4. making areas for relaxation (setting benches and sheds); 

5. setting places for spectators/supporters; 

6. buying equipment for the game (gorodki, bats, covers for bats, metal 

stands for bats); 



7. setting information stands; 

8. buying sports uniform. 

8. Total financing (in US dollars):  

Financing source financing (in US dollars) 

Donor funds 20000 

Сo-financing 10% 

9. Project location (region/district, town): Grodno, Grodno region 

10.  Contact person: Oksana Petrova, Headmistress of SEI «Secondary 

school № 39 of Grodno», 67-29-43 (reception), e-mail: 

school39grodno@mail.grodno.by 

 

https://context.reverso.net/translation/english-russian/co-financing

