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Муниципальное бюджетное учреждение 
Дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №8» 

 
Социально-педагогический проект  

«Развитие массового стритбольного движения в городе Тамбове «Играй 

город» под девизом: «Зажгись игрой, живи игрой» 

 

Спорт и здоровье 

(номинация ) 

1. Фамилия, имя, отчество участника Козинцев Евгений Николаевич 

2. Адрес места жительства г.Тамбов, ул. Чичерина, д.50а, к.2., 

кв.31 

3. Телефон (при наличии) 89202340424 

4. Адрес электронной почты, на 

которую может быть направлена 

информация по итогам Конкурсного 

отбора  

wellcometoparty@mail.ru 

5. Дата рождения 23.10.1978 

Информация о проекте  

6. Название проекта Развитие массового стритбольного 

движения в городе Тамбове  

«Играй город» под девизом: 

«Зажгись игрой, живи игрой!» 
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7.Краткое описание проекта Международная федерация баскетбола 

объявила о намерении добиваться 

включения стритбола в олимпийскую 

программу. Развитие стритбола в городе 

Тамбове в рамках проекта «Играй город» 

под девизом: «Зажгись игрой, живи 

игрой!» стало целью активистов 

спортивного движения. "Три соперника, 

два партнера, одна цель" – слоган, 

отражающий правила игры в стритбол . 

Правила обуславливают максимальную и 

массовую занятость детей и молодежи 

при минимальных материальных 

затратах. Время реализации Проекта 

совпадает с каникулярным отдыхом, что 

позволит не только занять свободное 

время, но и сделать его содержательным.                 

Целевую группу проекта составят 400 

чел. детей и молодежи города (50 чел на 

8-ми площадках города). Деятельностью 

Проекта планируется охватить большую 

часть жителей города как в качестве 

игроков, так и участников мастер-

классов, зрителей. На каждой площадке 

будет обучено по программе не менее                 

16-ти лидеров дворовых территорий для 

осуществления. 

От дворового спорта                                             

к профессиональному спорту в секциях 

ДЮСШ - основная концепция проекта. 

В ходе Проекта предусмотрены мастер-

классы для волонтеров, курирующих 

площадки. Каждое воскресенье — 

мастер-класс и соревнования для 

участников               с участием 

профессионалов РОО «Спортивная 

федерация баскетбола» и РОО 

«Федерация стритбола». 

Итогом станут соревнования по 

стритболу на площадках города Тамбова. 

  Материалы по итогам реализации 

Проекта будут опубликованы в средствах 

массовой информации и распространены  

в личном блоге на страницах социальных 

сетей (Инстаграмм, Вконтакте), а также в 

группе «Юниор Тамбов Баскет» 

https://vk.com/club144189690   

8. Сроки реализации проекта 10 мая 2018 года по 30 октября 

2018 года  (6 месяцев) 

https://vk.com/club144189690
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9. Общая сумма планируемых 

расходов на реализацию проекта 

130 000,00 рублей 

10. Предполагаемая сумма 

софинансирования проекта за счет 

внебюджетных источников 

30 000,00 рублей 

11. Краткая аннотация Преимущества дворового спорта: экономичность, 

доступность и социальность. 

В ходе проекта будет организована работа 8-ми  

баскетбольных площадок города Тамбова для 400  

человек целевой группы (дети и молодежь в 

возрасте от 7 до 17 лет) а также позволит привлечь 

не менее 10-ти профессионалов, которые проведут 

8 тренировочных мастер-классов, позволяющих 

волонтерам-инстукторам и лидерам дворовых 

территорий (не менее 16-ти) ежедневно проводить 

тренировочные занятия на базе спортивных 

площадок. Деятельностью Проекта планируется 

охватить большую часть жителей города как в 

качестве игроков, так и в качестве зрителей.  

Материалы организации спортивных игр команд и 

мастер классов будут публиковаться в социальных 

сетях группы и в личном блоге Инстаграм и 

Вконтакте. Дистанционный показ 

общеразвивающих упражнений и комментарии по 

технике бросков будет также выкладываться в 

группах. Три обучающих занятия также будут 

опубликованы в группах. Это позволит каждому 

жителю тренироваться в любое время и 

отрабатывать технику не только командно, но и 

индивидуально. 

   Итогом станут соревнования по стритболу на 

площадках города Тамбова. 

    Материалы по итогам реализации Проекта будут 

опубликованы в средствах массовой информации и 

распространены  в личном блоге на страницах 

социальных сетей (Инстаграмм, Вконтакте), а 

также в группе «Юниор Тамбов Баскет» 
https://vk.com/club144189690   
Реализация проекта позволит повысить 

социальную активность молодежи и станет 

стартовой площадкой к созданию НКО «Дворовый 

спорт». 

12. Описание  проблемы, 

решению/снижению 

Рост смертности подростков и молодых людей, 

склонность к суициду, массовые проблемы со 

https://vk.com/club144189690
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остроты которой посвящен 

проект 

здоровьем населения и медико-

демографические проблемы представляют 

угрозу национальной безопасности страны. 

Трагедия  в  том,  что  и  досуг  свой  ребята 

стали  проводить  в  основном  сидя  на  диване, 

подвергаясь  гиподинамии. Остановить 

физическую деградацию новых поколений 

жизненно необходимо.  

Для решения проблем необходимо сделать 

спортивный досуг доступным для всех, сделать 

так, чтобы спорт стал нормой жизни, образом 

жизни новых поколений. 

Дворовый спорт — это признание 

национальных традиций.  Движение,  которое  

шло  от  жизни,  от  многовековых  народных  

традиций, отличающееся  массовостью и 

соблюдением оздоровительных норм. 

Преимущества дворового спорта: 

экономичность, доступность и социальность. 

Этими качествами и обладает стритбол. Для 

него нужна всего одна стойка, а это – 

значительная экономия средств, да и площадка 

нужна в два раза меньшая, нежели для 

баскетбола, что открывает более широкие 

возможности в плане поиска подходящих 

площадок, а таковых в Тамбове достаточно. 

Повысить эффективность использования 

объектов инфраструктуры города - это еще 

одна проблема на решение которой будет 

направлен Проект.  

Реализация Проекта решает и проблему 

отсутствия квалифицированных кадров 

(волонтеры, имеющие физкультурно-

спортивное образование и спортивные разряды 

по баскетболу), которые могли бы 

скорректировать тренировочный процесс и 

постоянно отслеживать достижения и промахи 

дворовых команд. 

Координация усилий институтов образования. 

социального развития и спорта позволит 

решить ряд социальных проблем: организовать 

содержательный досуг школьников во время 
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летних каникул, организовать дворовые 

команды по стритболу, привлечь сторонников 

среди взрослого населения. Особенно  важно  

подчеркнуть,  что  при  активном  развитии  

этого  спортивного движения,  к  нему  со  

временем  можно  будет  привлечь  людей  всех  

возрастов,  от дошкольников до пенсионеров. 

Таким  образом,  возрождая  дворовый  спорт,  

вполне  реально  преодолеть разобщение  и  

физическую  деградацию.  

13. Актуальность проекта для молодёжи 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008  № 1662-р) основными механизмами 

реализации государством указанных мер станут разрабатываемые 

государственные программы Российской Федерации "Развитие образования" и 

"Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 

реализации молодежной политики". Нашим Проектом предусмотрено развитие 

социально активного здорового поколения средствами стритбола. 

Одной из проблем на решение которой направлен Проект, отражена в 

Стратегии инновационного развития России до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р) и 

подпрограмме «Развитие социально-экономической активности молодежи 

Тамбовской области» государственной программы «Развитие институтов 

гражданского общества» на 2014-2020 гг., (постановление администрации 

области от 20.10.2013 №1206) это: 

- недостаточная компетентность работников организаций и учреждений, 

ведущих работу с молодежью, архаичность используемых ими форм работы, 

информационный вакуум; 

- проблемы занятости молодых людей в свободное время, пьянства, 

наркомании и других асоциальных проявлений среди молодежи.   

Проект также предполагает: «вовлечение молодежи в социальную практику 

и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, 

обеспечение поддержки творческой активности молодых людей». 
 

  Описание потребности в данной услуге, результаты маркетинговых 

исследований и иное 

 

  Всего учащихся, обучающихся в общеобразовательных организациях 

города Тамбова в 2017-2018 уч.году: 26612 чел, из них 5800 учащихся 

осваивают программы физкультурно-спортивной направленности в 

учреждениях дополнительного образования города (сведения получены с 

сайта комитета образования администрации города Тамбова, без учета 
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данных спортивных клубов и коммерческих организаций). Это 21% 

учащихся от общей численности детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет.  

Программа «Баскетбол» реализуется 2 спортивными школами: МБУДО 

ДЮСШ №8, ТОГБОУ ДО ОДЮСШ. Охват детей и подростков в возрасте  

от 7 до 17  лет, обучающихся по программе «Баскетбол» незначительный: 

400 чел. (1,5% от общей численности учащихся). Охват в возрастных 

категориях: 7-9 лет — 10% от общего количества учащихся, занимающихся 

баскетболом; 10-12 лет — 25%, 13-15 лет — 35 %, 16-17 лет — 30%.  

Занятость баскетболом детей и подростков по округам, показала следующее: 

- центр города Тамбова (МАОУ «Лицей №29» (1 зал), ОДЮСШ (1 зал) 

составляет 150 чел. 

- северная часть города Тамбова (МАОУ СОШ №1  – «Школа Сколково-

Тамбов» (2 зала) МБОУСОШ №31 (1 зал) составляет 90 чел. 

- западная часть города Тамбова (МАОУ СОШ №9 (1 зал), МАОУ СОШ 

№33 (1 зал), МАОУ «Лицей №29» (1 зал), МБОУ СОШ №11 (1 зал), МБОУ 

СОШ №35 (1 зал), МБОУСОШ №31 (1 зал) составляет детей и подростков     

чел. 

- южная часть города Тамбова — нет. 

Статистические данные показывают не только низкий уровень занятости 

детей и подростков в различных видах спорта, но и низкие показатели по 

привлечению детей к баскетболу, отсутствием учащихся, занимающихся по 

программе «Стритбол». Стрибол - это один из разделов баскетбола, 

изучаемый в ознакомительном плане и, не являющийся основным для 

изучения. В рамках Всероссийских президентских состязаний ежегодно 

проходят соревнования по стритболу среди муниципальных организаций. 

Ежегодно как учителя физической культуры, так и учащиеся показывают 

низкий уровень знаний правил, отсутствие техники игры и понимания 

действий игроков. Проект позволит обучить максимальное количество 

желающих, выявить лучших игроков и повысить уровень знаний и умений 

целевой аудитории и заинтересованных лиц. 

  По данным с официальных сайтов образовательных организаций, 

работающих по программе «Баскетбол» тренировочные занятия ведутся                                          

на базе 7 образовательных организаций (МАОУ СОШ №1  – «Школа 

Сколково-Тамбов (2 зала), ТОГБОУ ДО ОДЮСШ (1 зал), МАОУ СОШ №9 

(1 зал), МАОУ СОШ №33 (1 зал), МАОУ «Лицей №29» (1 зал), МБОУ СОШ 

№11 (1 зал), МБОУ СОШ №35 (1 зал), МБОУСОШ №31 (1 зал) с почасовым 

использованием в среднем по 10 часов в неделю.  Загруженность 

спортивных залов города не позволяет реализовывать в полной мере 

социальный заказ населения. Для стритбола достаточно спортивной 

площадки. 

    Кроме того, бесплатное освоение программы возможно только учащимися 

до 16-17 лет, остальная категория посещает на платной основе, либо не 
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занята в системе дополнительного образования. Стритбол расширяет 

возрастные рамки.  

    Появляются команды которые желают заниматься стритболом, но нет 

тренеров-преподавателей и баз для развития данного вида спорта.  

Таким образом, реализация Проекта позволит решить несколько проблем: 

- повысить уровень здоровья населения города; 

- обеспечить содержательный каникулярный отдых детей и молодежи; 

- повысить уровень знаний и умений в области стритбола; 

- увеличить количество детей и молодежи, занимающихся стритболом; 

- привлечь квалифицированных специалистов на безвозмездной основе; 

- эффективно использовать инфраструктуру города. 

14. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект  

Дети и молодежь в возрасте с 7 до 17 лет 

15.Основная цель проекта 

 

Формирование здорового образа жизни среди 

детей и молодежи города Тамбова посредством 

развития стритбола 

16. Задачи проекта 1. Создавать привлекательный имидж здорового 

образа жизни у детей и подростков, повышать их 

двигательную активность. 

2. Формировать в подростковой и молодежной 

среде потребность в систематических занятиях 

спортом. 

3. Способствовать развитию массового 

стритбольного движения в городе Тамбове, 

формировать традиции проведения соревнований 

по стритболу. 

5.Ориентировать специалистов в области 

физической культуры и спорта города на развитие 

уличных видов спорта. Обеспечить поддержку 

горожан, активно внедряющих стритбол как 

молодежную субкультуру. 

6. Развивать творческий потенциал детей и 

подростков, совершенствовать духовные 

(нравственные, интеллектуальные, эстетические) 

качества подрастающего поколения. 

7. Создать единое информационное поле среди 

молодежи города. 

17. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, 

ведущих к решению поставленных задач) 

Описание метода Организация и проведение тренировочных игр, 

спортивных праздников,  
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подготовка и публикация дистанционных видео- 

уроков средствами социальных сетей, 

семинарские занятия для волонтеров 

Количество методов 

реализации проекта не 

ограничено (описываются 

пункты календарного 

плана) 

1. Разработка и апробация инновационной модели 

реализации программы «Стритбол» на дворовых 

территориях города Тамбова. 

2. Организация и проведение обучающего 

семинара для волонтеров — инструкторов. 

3. Организация и проведение обучающих 

практикумов для лидеров дворовых территорий. 

4. Работа с личным блогом на страницах Вконтакте 

и инстаграм, группы Вконтакте.  

5. Проведение мастер-классов на площадках города 

для привлечения целевой аудитории. 

Формирование целевой аудитории  Проекта. 

6. Проведение мастер-классов на спортивных 

площадках города Тамбова. 

7. Публикация обучающего видеокурса по 

стритболу. 

8. Проведение спортивных праздников на 

площадках города Тамбова. 

18. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление 

основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей 

и периодов их осуществления) 

№ Мероприятие Сроки  
 

Количественные 

показатели реализации 

I. Подготовительный этап 

1. Разработка инновационной модели 

реализации программы «Стритбол» на 

дворовых территориях города Тамбова 

10.05-20.05.18 Заключено не менее 8-ми 

договоров о совместной 

работе с 

образовательными 

организациями города 

2. Произведена закупка и установка 

необходимого инвентаря и 

оборудования для организации 

деятельности по проекту, заключение 

договора по оказанию услуги с 

организацией (доставка инвентаря и 

оборудования к месту проведения 

мастер - класса) 

10.05-20.05.18 Согласно смете 

3. Организован и проведен обучающий 

семинар для волонтеров - инструкторов 

10.05-20.05.18 Обучено не менее 10 

инструкторов -волонтеров 

для работы с целевой 
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группой проекта 

4. Подготовка печатной продукции в 

целях освещения проекта 

10.05-20.05.18 Подготовлены и 

расклеены объявления и 

листовки о проекте, 

подготовлен баннер для 

проведения мероприятий 

(согласно смете) 

5. Работа с личным блогом на страницах 

Вконтакте и инстаграм, группы 

Вконтакте. (публикация сути проекта, 

рассылка приглашений для целевой 

аудитории) 

10.05-20.05.18 Не менее 2 публикаций в 

день, не менее 10 

приглашений в день 

6. Проведение мастер-классов на 

площадках города для привлечения 

целевой аудитории 

10.05-30.05.18 Не менее 3-ех 

7. Формирование целевых групп проекта 10.05-30.05.18 Не менее 8-ми площадок 

по 50 чел. 

II. Основной этап 

6. Проведение мастер-классов                              

на спортивных площадках города 

Тамбова  

01.06-30.08.18 Не менее 8-ми занятий на 

площадках 

7. Организация и проведение обучающих 

практикумов для лидеров дворовых 

территорий. 

01.06-10.06.18 Не менее 3-ех 

практикумов 

8. Работа с личным блогом на страницах 

Вконтакте и инстаграм, группы 

Вконтакте. (публикация хода 

реализации Проекта, видеоматериалов 3 

занятий: «Ведение», «Бросок», 

«Защита»)  

01.06-30.08.18 Не менее 3 публикаций в 

неделю, не менее                        

3 обучающих 

видеоматериалов 

III. Заключительный этап 

9. Работа с личным блогом на страницах 

Вконтакте и инстаграм, группы 

Вконтакте. (публикация хода 

реализации Проекта: фото и 

видеоматериалы) 

01.09-30.10.18 Не менее 3 публикаций в 

неделю 

10. Закупка призового фонда 01.09-30.10.18 Согласно смете 

11. Проведение спортивного праздника на 

3-ех площадках города Тамбова: 

«Играй город» под девизом: «Зажгись 

игрой, живи игрой!» 

МАОУ СОШ №1  – «Школа Сколково-

Тамбов» 

МАОУ «Лицей № 28 имени 

20.09.2018 Не менее 3-х спортивных 

праздников 
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Н.А.Рябова» 

МАОУ СОШ № 35  

12. Подготовка отчетной документации 30.10.-

20.11.2018 г 

Согласно положению о 

конкурсе 

19. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые 

произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в 

долгосрочной перспективе) 

Количественные 

показатели 

(указать подробно 

количественные 

результаты, включая 

численность вовлечения 

молодёжи в 

мероприятия проекта) 

К реализации проекта будет привлечено не менее 

400 чел детей и молодежи города Тамбова, 1000 

чел в качестве зрителей и общественности, а 

также 10-ти специалистов-волонтеров. 

Обучено по программе не менее 16-ти лидеров 

дворовых территорий. 

Качественные 

показатели 

(указать подробно 

качественные 

изменения) 

1. Разработана и апробирована инновационная 

модель реализации программы «Стритбол» на 

дворовых территориях города Тамбова. 

2. Создан привлекательный имидж здорового образа 

жизни у детей и подростков средствами стритбола. 

Организован содержательный каникулярный отдых 

не только участников игр, но и заинтересованных 

лиц. 

3. Развитие массового стритбольного движения в 

городе Тамбове, сформированы традиции 

проведения соревнований по стритболу, 

существенно продвинулся уровень знаний и умений. 

4. Увеличено количество любителей и осуществлен 

отбор для игры в профессиональных командах. 

Осуществлена поддержка горожан, активно 

внедряющих стритбол как молодежную субкультуру. 

5. Создано единое информационное поле среди 

молодежи города. 

20. Мультипликативность (укажите как будет (если будет) распространяться 

опыт по реализации проекта в других регионах) 

Материалы по итогам реализации Проекта будут опубликованы в средствах 

массовой информации и распространены  в личном блоге на страницах 

социальных сетей (Инстаграмм, Вконтакте), а также в группе «Юниор Тамбов 

Баскет» https://vk.com/club144189690   

21. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы. 

Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную 

часть гранта) 

https://vk.com/club144189690
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Статья  

расходов 

Стоимость (ед.), 

руб. 

Кол-во  

единиц 

Всего,  

руб. 

1. Оборудование и инвентарь:  

Мяч WILSON 3х3 3000,00 5 шт 15000,00   

Сетка баскетбольная 250,00 4 шт 2000,00 

Манишка с номером 400,00 16 шт 6400,00 

Насос 300,00 2 шт 600,00 

Перекидное табло 

счета 

1500,00 2 шт 3000,00 

Стенд 

информационный 

3000,00 1 шт 3000,00 

Итого 30000,00 

2. Транспортные 

услуги (аренда 

грузового 

автомобиля для 

доставки 

оборудования) 

1000,00 13 мероприятий 13000,00 

Итого 13000,00 

3. Издательские расходы 

Объявления, 

листовки 

5,00  800 шт 4000,00 

Баннер 5000,00 1 шт 5000,00 

Итого 9000,00 

4. Призовой фонд 

Грамоты 50,00 200 шт 1000,00 

Мяч WILSON 3х3 3000,00 8 шт 24000,00 

Итого 25000,00 

5. Услуги организаций 

Проведение 

спортивного 

праздника (ведение, 

аппаратура) 

  24000,00 

Итого 24000,00 

Всего: 100 000,00 

17. Приложения 



 
 

                                                                                         

 

 

12 

Список приложений:  

фотографии размещены в группе «Юниор Тамбов Баскет» 
https://vk.com/club144189690   

 

«___»___________ 2019 г.                                   

                                                    _____________    Козинцев Е.Н. 
                                                                             подпись           Ф.И.О. 
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