
ПАСПОРТ
проекта, представляемого на Волгоградский областной конкурс 

проектов детских инициатив в 2021 году

1. Наименование проекта
«Спортивная молодежь -  сильная Россия»

2. Место реализации проекта (полный адрес):
город Волгоград, Красноармейский район, rip-кт им. Столетова, д. 16а 
(МОУ «Средняя школа № 125 Красноармейского района Волгограда»)

3. Краткое описание проекта
Проект«Спортивная молодежь -  сильная Россия»,направлен на то, чтобы помочь 

детям и молодежи стать здоровыми и сильными, занимаясь спортом. Спортом 
занимаются ученики школы, в том числе учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья в количестве 130 человек, сильная и смелая молодежь. Уже сегодня у нас 
есть настоящая «звезда» - Пономаренко Даниил, ученик класса детей с ОВЗ, который 
стал вице-призером чемпионата Европы по пара-тхеквондо в 2020 году. Вкладывая 
средства в спорт сегодня, завтра Волгоград получит новых чемпионов, людей 
крепкого характера, любящих свою Родину и уже сегодня активно участвующих во 
всех начинаниях на благо города, где они живут и учатся.
В ходе реализации проекта планируется приобрести: скамья универсальная Weider 
255 L (2 шт), тренировочная станция WeiderPowerTower (2 шт), 
стойки для штанги к скамье TorneoAlta, 2020-21 (2 шт), скамья универсальная 
TorneoAlta, 2020-21 (2 шт), мини-степперТогпеоТетро8-221, 2020-21 (2 шт), мини- 
CTennepTorneoRitmo, 2020-21 (2 шт), велотренажер магнитный TorneoNova, 2020-21 
(2 шт), батут TORNEO складной, 2020-21 (6 шт), скамья со стойками TorneoLiberta. 
2020-21 (2 шт), гриф Тогпео стальной, 30 х 1700 мм, 2020-21 (4 шт), замки для грифа 
Тогпео, 2 шт., 2020-21 (8 шт), блин Тогпео в пластиковом корпусе 5 кг, 2020-21 (8 
шт), блин стальной обрезиненный Тогпео, 10 кг (4 шт), мини-тренажер Тогпео (10 
шт), скамья для пресса TorneoRAM, 2020-21 (4 шт), гантель с неопреновым 
покрытием Demix, 3 кг (10 шт), мини-велотренажер TorneoDuo, 2020-21 (2 шт).

4. Объем средств на реализацию проекта (тыс. руб.)-275,00(тыс. руб.) 
в том числе:
- бюджета Волгоградской области -  250,00(тыс. руб.)
- бюджет городского округа город-герой Волгоград -  25,00(тыс. руб.)

5. Срок реализации проекта:
С 01.05.2021 по 01.12.2021

6. 2 фото (см. приложение).
7. Ссылка на сайт муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 125 Красноармейского района Волгограда», где 
размещен полный пакет документации по проекту, а в случае 
поддержки инициативы -  информация о реализации проекта, в том 
числе копия протокола собрания граждан от 02.04.2021: 
https://oshkoie.nl/orgs/122/pages/14168.htm l
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