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__________________________________________________________________
Поддержи Чемпиона
1. О проекте:
Проект "Поддержи Чемпиона" направлен на предоставление бесплатной возможности
для детей из малообеспеченных и многодетных семей Алтайского края заниматься
спортом. Проект реализуется с февраля 2018 г. На сегодняшний день более 60 детей
бесплатно занимаются в спортивных секциях.Наш опыт реализации проекта, успехи
детей доказывают: чемпионом может быть любой ребенок, нужно только его
поддержать, направить на верный путь, дать возможность поверить в себя. В
соответствии с поставленными задачами и календарным планом мероприятий проекта
не менее чем 150 детям возрасте от 4 до 15 лет из малообеспеченных и многодетных
семей, проживающих на территории Алтайского края будет предоставлена возможность
проявить свой талант в спорте. Программа реализуется при поддержке Министерства
спорта и предпринимателей Алтайского края. Дети на бесплатной основе смогут
заниматься спортом в секциях по направлениям: плавание, художественная гимнастика,
пулевая стрельба, ушу, кикбоксинг, туризм, рафтинг, конькобежный спорт, настольный
теннис, панкратион, армейский рукопашный бой и т.д. Также им будет закуплена
необходимая форма и спортивный инвентарь. Проект "Поддержи чемпиона" это не
просто ограниченная во времени целевая помощь нуждающимся семьям, это
длительный процесс комплексной поддержки подопечных, с продолжительным
социальным эффектом. С целью проведения социологического исследования и оценки
эффективности проекта, мотивации детей к продолжению занятий, развитию
дисциплины.
2.

География проекта:
Алтайский край (г. Барнаул, г. Бийск, г. Заринск, г. Рубцовск, г. Алейск, г. Каменьна-Оби, г. Славгород, г. Белокуриха)

3. Целевые группы проекта:
1. дети в возрасте от 4 до 15 лет из малообеспеченных и многодетных семей,
проживающие на территории Алтайского края
2. малообеспеченные и многодетные семьи Алтайского края
4. Общее:
Общее количество детей заявленное по гранту 150 по всему Алтайскому краю. На
данный момент в программу уже набрано около 40 детей из г. Барнаул и г.
Новоалтайск. Количество семей и детей для набора в секции на данный момент по г.

Барнаулу и г. Новоалтайску 100 детей. По населенным пунктам Алтайского края
около 5-10 детей с населенного пункта.
5. Спортивный психолог:
Семья после заполнения анкеты, попадает на прием к специалисту по социальной
работе. Специалист по социальной работе назначает семье встречу со спортивным
психологом. Семья попадает к психологу лично либо через онлайн встречу. На
встрече спортивный психолог знакомиться с семьёй, работает как психолог с детьми
и родителями. Далее совместно с семьёй подбираются секции исходя из множества
факторов таких как, место жительства, находящиеся в близости с домом секции,
возраст, пожелания ребёнка и т.д. Собеседование, встреча проходит каждую пятницу
по адресу Анатолия 97 2 этаж, если семья не может присутствовать лично
рассматривается вариант онлайн встречи, через видео звонок.
6. Наши ресурсы:
- Оплата проезда (на основе чеков);
- Приобретение электронных проездных для детей занимающихся в секциях;
- Помощь в приобретении спортивного инвентаря
Ссылка на анкету:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHPWqXgTpB2VeJD4q3W8gHkQqDRCL8BxEmxh_xMP21Bqj
WuA/viewform
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