
Календарный план-график выполнения социального проекта 

«К экологической культуре через спорт» 

 

Псковская региональная общественная организация «Федерация  

спортивного ориентирования, спорта лиц  

с поражением опорно-двигательного аппарата» 
 

Цель социального проекта: поддержка активности населения в сохранении 

природных ресурсов Псковской области, пропаганда здорового образа жизни, повышение 

физической активности посредством пропаганды физической культуры и спорта, 

увеличение массовой доступности спортивных мероприятий в Псковской области, обучение 

школьников навыкам спортивного ориентирования. 

 

Задачи социального проекта:  

Пробуждение у населения социальной энергии и ответственного отношения                            

к собственной жизни, к своему будущему, окружающей природе. Развитие способности                      

и усиление активности населения в управлении природными ресурсами, сохранении 

природных ресурсов. 

Очистка мест проведения соревнований в лесных массивах от мусора участниками 

спортивных мероприятий. 

Увеличение количества занимающихся спортивным ориентированием, делая 

спортивный досуг интересным, регулярным, массово-доступным, с целью предотвращения 

попадание детей и молодежи под пагубное влияние улицы и интернета. 

Подготовка молодежи к комплексу ВФСКС «ГТО» и службе в вооруженных силах 

России. 

Развитие и популяризация спортивного ориентирования во всех городах и районах 

Псковской области. Расширение календаря спортивных мероприятий по спортивному 

ориентированию за счет включения в него массовых соревнований в разных районах 

Псковской области. 

Активная рекламная пропаганда спортивного ориентирования в средствах массовой 

информации (газетах, радио, ТВ - регионального и местного уровня). 

Развитие картографического фонда. Работа по подготовке спортивных карт в новых 

и стратегически необходимых (интересных) районах, пригодных для организации 

школьных, муниципальных, областных, российских, международных соревнований, 

учебно-тренировочных сборов, тренировочных и оздоровительных лагерей, подготовки 

сборных команд Псковской области, России. 

Совершенствование системы проведения соревнований путем повышения качества 

спортивных карт, качества дистанций, уровня сервиса, обслуживания и судейства, развитие 

и применение новых технологий. 

Увеличение на территории региона количество массовых соревнований                                    

с применением современных электронных технологий. 

 

Краткое описание основной идеи социального проекта:  

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью культуры нашего 

общества. Ориентирование – это массовый легко доступный спорт, спорт для здоровья 

нации. В рамках проекта «К экологической культуре через спорт» будет проведен цикл 

спортивных мероприятий по различным видам спортивного ориентирования в разных 

районах Псковской области с привлечением учащихся школ и жителей Псковской области. 

Лесные стадионы, на которых проходят все мероприятия по спортивному ориентированию, 

в настоящее время часто загрязнены мусором, что никак не украшает наш вид спорта. 

Данный проект дает возможность совместить участие в физкультурно-спортивных 
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мероприятиях по спортивному ориентированию с приобщением участников мероприятий                

к бережному отношению к окружающей среде. Проведение соревнований по спортивному 

ориентированию в рамках данного социального проекта позволяет везти пропаганду 

бережного отношения к окружающей среде, привлечение целевых групп проекта                        

к восстановлению природной чистоты лесов нашего региона. Для молодого поколения на 

соревнованиях по ориентированию пройдут просветительские беседы о бережном 

использовании природных ресурсов. Использование волонтѐрского потенциала 

спортсменов позволит провести очистку лесов от мусора в местах проведения мероприятий. 

Соревнования по спортивному ориентированию - это идеальное упражнение 

доступное для всех, с картой в руках в любое время года. Обычно у людей, один раз 

попробовавших себя в ориентировании, появляется желание прогуляться с картой еще                      

и еще. Карта является пропуском к природе и ориентированию. Это идеальное сочетание 

занятий физической культурой на свежем воздухе летом и зимой, осенью и весной, которое 

способствует улучшению здоровья и эмоционального благополучия. Ориентирование –это 

легко. Для занятий ориентированием не требуются никаких специальных знаний                              

и экипировки. Будет достаточно обычной одежды для прогулок на природе. Компас 

позволит лучше отследить стороны света. Для организации физкультурно-спортивных 

мероприятий выбираются близлежащие к населенным пунктам лесные массивы, лесопарки, 

а также городские парки, школьные дворы в которых необходимо нарисовать спортивные 

карты. Далее расставляются контрольные пункты, в основном достаточно легкие                            

для поиска, некоторые немного сложнее. В рамках социального проекта посредством 

проведения физкультурно-спортивных и просветительских мероприятий будут оказаны 

социальные услуги в сфере дополнительного образования, пропаганды здорового образа 

жизни, в области физической культуры и спорта, профилактики и охраны здоровья граждан, 

в области экологической культуры и сохранения природных богатств.                                           

ПРОО «ФСО И ПОДА» сделает ценный вклад, который принесет выгоду                                         

как дополнительному образованию в школах, так и обществу в целом в плане повышения 

культуры личности. В рамках проекта, будет подготовлено 2 новых района                                        

со специализированным карт материалом. Очищено от мусора пять лесных стадионов                        

в лесных массивах Псковской области. Принять участие в физкультурно-спортивных 

мероприятиях в рамках проекта может любой желающий, можно сделать это в одиночку,                    

с семьей или с друзьями. Прохождение контрольных пунктов доказывается отметками                        

в электронном чипе. В результате реализации проекта любой житель или гость города 

Пскова и Псковской области смогут воспользоваться возможностью поучаствовать                               

в соревнованиях, выбрав удобные для себя мероприятия согласно календарному плану, 

который будет в общей доступности. Смогут повышать свое мастерство спортсмены разной 

квалификации, на мероприятиях будут проводиться мастер классы и обучающие занятия от 

профессиональных тренеров и ведущих спортсменов России. В дальнейшем, население 

сможет воспользоваться оставшимся маршрутами (карт-материалами) для проведения 

досуга и повышения спортивного мастерства. На всех мероприятиях участникам помимо 

прекрасного настроения, планируется предоставить сувенирную продукцию. По окончании 

проекта будет организовано спортивно-развлекательное мероприятие с награждением 

отличившихся и особо активных участников ценными подарками. Особое внимание будет 

уделяться семьям, участвовавшим в данных мероприятиях. Привлечение населения                             

к мероприятиям будет осуществляться через средства массовой информации, включение 

мероприятий в календарь управления образования города и области. 

Преимущество этого проекта – его финансовая и географическая доступность                        

для людей. Не все слои населения и жители районов области могут позволить себе 

посещение бассейна или фитнес-центра, в некоторых районах их просто нет. Посещение 

подготовленных трасс спортивного ориентирования - это доступный оздоровительный 

продукт для всех слоев населения в любое время года. Для увеличения привлекательности, 

масштабности, зрелищности наших мероприятий, используется международное 
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сотрудничество со спортивными организациями пограничных территорий Литвы, Латвии, 

Эстонии и Белоруссии. 

 

Общая сумма субсидии – 249 925 (Двести сорок девять тысяч девятьсот двадцать 

пять). 

 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

1. Распространение 
календаря соревнований 
проекта по районам 
области. 

Декабрь 2019 Получение информации о календаре 
проекта потенциальными участниками 

2. Ориентирование в 
помещении г. Псков 

Декабрь 2019 Привлечение к участию до 150 
человек. Ознакомление с одним из 
видов ориентирования –
«ориентирование в помещении» 

3. Ориентирование бегом 
по выбору Псковский 
район 

Апрель 2020 Привлечение к участию до 150 
человек, ознакомление с одним из 
видов ориентирования - по выбору 

4. Ориентирование по 
выбору Дновский район 

Май 2020 Привлечение к участию до 800 
человек, работа на трассе в группе 
спортсменов 

5. Ориентирование бегом в 
заданном направлении 
Печорский район 

Июнь 2020 Привлечение к участию до 150 
человек, приобретение навыка 
объемного восприятия местности 

6. Ориентирование бегом в 
заданном направлении, 
Себежский район, 

Июль 2020 Привлечение к участию до 300 
человек, развитие физических 
возможностей человека 

7. Ориентирование бегом в 
заданном направлении, 
Гдовский район 

Август 2020 Привлечение к участию до 200 
человек, приобретение навыка 
самостоятельного прохождения 
маршрута, чистый лесной стадион 

8. Адаптивное 
ориентирование для 
инвалидов 
Производственно-
интеграционные 
мастерские для 
инвалидов (Псков) 

Сентябрь 2020 Привлечение к участию до 50 человек, 
приобретение навыка 
самостоятельного нахождения в 
пространстве 

9. Ориентирование бегом 
по выбору, Себежский р-
н 

Сентябрь 2020 Привлечение к участию до 150 
человек, приобретение навыка 
самостоятельного прохождения 
маршрута, чистый лесной стадион 

10. Ориентирование бегом в 
школьном дворе, город 

Сентябрь 2020 Привлечение к участию до 150 
человек, приобретение навыков 
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№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

Псков ориентирования в городских условиях 

11. Ориентирование на 
марафонских 
дистанциях, Псковский 
район 

Октябрь 2020 Привлечение к участию до 150 
человек, закрепление навыков 
ориентирования на местности, чистый 
лесной стадион 

12. Спортивно-
развлекательное 
мероприятие, Печорский 
район 

Ноябрь 2020 Привлечение к участию до 100 
человек награждение отличившихся и 
особо активных участников 

 


