
Информация о предлагаемых для софинансирования 

гуманитарных проектах 

 

1.Наименование 

проекта: 

«Территория здоровья» 

2.Срок реализации 

проекта: 

2021-2023 

3.Организация 

заявитель, 

предлагающая проект: 

управление по образованию, спорту и туризму 

Любанского районного исполнительного 

комитета Минской области 

4. Цель проекта: привлечение разновозрастной категории 

населения Уречского сельсовета к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом 

путем создания любительских клубов по 

игровым видам спорта, школ здоровья (ОФК, 

ЛФК, АФК) . 

  

5.Задачи, планируемые 

к выполнению в 

рамках реализации 

проекта: 

5.1. создать любительские клубы по игровым 

видам спорта, школы здоровья (ОФК, ЛФК, 

АФК). 

5.2. укрепить материально-техническую базу в 

физкультурно-оздоровительном комплексе г.п. 

Уречье: провести ремонт в спортивном, 

тренажерном залах, в сауне, санузлах, 

медицинском блоке, на плоскостных 

спортивных сооружениях, создать 

безбарьерную и адаптивную среду для 

пребывания людей с ограниченными 

возможностями; 

5.3. переоборудовать помещения для 

тестирования и консультаций населения, 

проведения теоретических занятий, научно-

практических конференций; 

5.4. приобрести спортивное оборудование, 

инвентарь для занятий различными видами 

двигательной активности, приборы для 

тестирования, компьютерную технику для 

тестирования и создания базы данных; 

5.5. приобрести автомобиль для подвоза 

разновозрастной категории населения из 

деревень, входящих в состав Уречского 

сельсовета;  



5.6. оборудовать прилегающую территорию 

(автостоянка и парковка автотранспорта); 

6. Целевая группа разновозрастная категория населения 

Уречского сельского исполнительного 

комитета 

7.Краткое описание 

мероприятий в рамках 

проекта: 

7.1. подготовка и утверждение проектно-

сметной документации; 

7.2. укрепление материально-технической базы 

в физкультурно-оздоровительном комплексе 

г.п. Уречье: проведение ремонта в спортивном, 

тренажерном залах, в сауне санузлах, 

медицинском блоке, плоскостных спортивных 

сооружений, создать безбарьерную и 

адаптивную среду для пребывания людей с 

ограниченными возможностями  

7.3. переоборудование помещения для 

тестирования и консультаций населения, 

проведения теоретических занятий, научно-

практических конференций; 

7.4. приобретение спортивного оборудования, 

инвентарь для занятий различными видами 

двигательной активности, приборы для 

тестирования, компьютерную технику для 

тестирования и создания базы данных; 

7.5. создание любительских клубов по игровым 

видам спорта, школ здоровья (ОФК, ЛФК, 

АФК), подбор квалифицированных 

специалистов; 

8.Общий объем 

финансирования (в 

долларах США) 

100 000 (в долларах США) 

Источник 

финансирования 

объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора: 90 000 (в долларах США) 

Софинансирование: 10 000 (в долларах США) 

9. Место реализации 

проекта 

(область/район, город) 

223831 Минская область, Любанский район, 

г.п. Уречье, ул.Ленина, д. 42, физкультурно-

оздоровительный комплекс 

10. Контактное лицо: Татьяна Леонидовна Каравацкая, начальник 

управления по образованию, спорту и туризму 

Любанского рйисполкома, (8-01794) 64490; e-

mail: roo@luban.edu.by 



Ирина Николаевна Смольцова, директор 

государственного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный центр Любанского района», 

(801794)67204;+375296292145fok@luban.edu.by  

 

 

 

 
The information offered for co-financing humanitarian projects 

 

1. The name of the 

project 

“Territory of  Health” 

2. The term of 

realization of the 

project 

2021-2023 

3. The organization, 

the applicant, 

which offers the 

project 

Department of Education, Sports and Tourism of  Luban 

district Executive Committee of Minsk region 

4. The aim of the 

project 

To attract the population of different age categories of 

Urechye rural Executive Committee to do regular physical 

exercises and sports through the creation of Amateur 

sports game clubs, schools of health (HPE, TPE, APE) 

5. The tasks 

planned to be 

performed within 

the borders of the 

project 

5.1. to create Amateur sports game clubs, schools of 

health (Health physical education (HPE), therapeutic 

physical education (TPE) and adaptive physical education 

(APE)).  

5.2. to strengthen the material and technical base of the 

Sports and recreation complex in an urban village of 

Urechye: to repair the sports and fitness halls, the sauna, 

the toilets, a medical unit, on planar sports facilities, to 

create a barrier-free and adaptive atmosphere for disabled 

people; 

5.3. to re-equip the rooms for testing and consulting the 

population, conducting theoretical studies, scientific and 

practical conferences; 

5.4. to acquire sports equipment, equipment for various 

types of physical activity, devices for testing, computer 

equipment for testing and creating of a database; 

5.5. to acquire a vehicle to ferry the people of different 

age categories from the villages of Urechye rural 

Executive Committee; 

5.6. to equip the surrounding area (car-park and parking);  

mailto:fok@luban.edu.by


6. Target group The population of  different age categories of Urechye 

rural Executive Committee 

7. A short 

description of the 

project activities 

7.1. Development and approval of the 

plans and estimates. 

7.2.Strengthening the material and technical base of 

Sports and recreation complex in an urban village of 

Urechye: repairing the sports and fitness halls, the sauna, 

the toilets, a medical unit, on the planar sports facilities, 

creation of  a barrier-free and adaptive atmosphere for 

disabled people; 

7.3. Re-equipment of  the rooms for testing and consulting 

the population, conducting theoretical studies, scientific 

and practical conferences; 

7.4. Acquisition of sports equipment, equipment for 

various types of physical activity, devices for testing, 

computer equipment for testing and creating a database; 

7.5. Creation of Amateur sports game clubs, schools 

of health (Health physical education (HPE), therapeutic 

physical education (TPE) and adaptive physical education 

(APE)). 

8. Total financing 

(USD) 

100000 (USD) 

The source of 

financing 

The amount of financing (USD) 

Donor funds 90000 (USD) 

Co-financing 10000 (USD) 

9. The place of the 

project 

realization 

(region/district, 

town) 

223820 Minsk region, Luban district, urban village 

Urechye, Lenina Street, h.42, Sports and recreation 

complex 

10.  Contacts Tatiana Leonidovna Karavatskaya, the head of the 

Department of Education, Sports and Tourism of Luban 

district 

+3759464490 

e-mail: roo@luban.edu.by 

Iryna Nikolaevna Smoltsova, the head of the state 

establishment «Sports and recreation centre of Luban 

district»  

+3759467204 

+375296292145 

fok@luban.edu.by 
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До реализации проекта (Before) 
 

 

 

 

Предположительный результат после реализации проекта 

(After) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


