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ЦЕЛИ 

Вовлечение социально ориентированных НКО в качестве 
поставщиков социальных услуг. Популяризация и 
масштабирование успешных технологий в сфере физической 
культуры и спорта

Внедрение лучших практик оказания услуг по обучению 
базовым навыкам плавания детей в муниципальных 
образованиях с численностью населения до 30 тыс человек



ЗАДАЧИ 

Активизация взаимодействия между СО НКО, создание комфортной среды развития, 
содействие коалиционной деятельности и самоорганизации в некоммерческом секторе 
экономики

Повышение уровня компетенций представителей СО НКО как поставщиков 
социальных услуг, оказание им ресурсной поддержки

Развитие взаимодействия органов региональной (муниципальной) власти с СО 
НКО в сфере оказания физкультурно-оздоровительных услуг

Актуализация нормативно-правового пространства, разработка предложений по 
стандартизации услуг СО НКО в сфере физической культуры и спорта, которые не 
входят в региональные перечни социальных и общественно полезных услуг

Изучение лучших практик оказания физкультурно-оздоровительных услуг по 
обучению базовым навыкам плавания детей

Информационное сопровождение проекта, продвижение СО НКО в средствах СМИ и 
информационно-коммуникативном пространстве, популяризация их услуг среди населения.



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

СО НКО физкультурно-оздоровительной 
направленности

РОИВ и ОМСУ в сфере физической культуры и 
спорта 

Дети раннего школьного возраста 6-12 лет

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
5-10 лет



ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП

Социально ориентированные НКО 

• Сокращение НКО, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги

• Недостаточный уровень компетенций и знаний

• Ведомственные барьеры

• Недостаточный уровень поддержки со стороны органов власти

• Отсутствие информации о лучших практиках оказания услуг

• Сложности при включении в региональные реестры поставщиков социальных услуг

Региональные (муниципальные) органы исполнительной власти 

• Проблемы межведомственного взаимодействия

• Недостаточный уровень взаимодействия с негосударственным сектором по оказанию социальных услуг

• Отдаленность сельских территорий

• инфраструктура

• Отсутствие экономической целесообразности строительства новых бассейнов в муниципальных образованиях с 
численностью населения до 30 тыс человек, 

• Отсутствие стандартов оказания физкультурно-оздоровительный услуг населению

Дети раннего школьного возраста 6-12 лет

• Гибель детей на воде из-за неумения плавать

• Отсутствие условий для обязательного обучения всех учащихся жизнеобеспечивающим навыкам, в т.ч. умения плавать 

• Проблемы с доступностью бассейнов

Дети с ограниченными возможностями здоровья 5-10 лет

• Недостаточная социализация в обществе

• Отсутствие специализированных бассейнов

• Недостаточное количество тренеров, специализирующихся на адаптивном плавании



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Обучающие мероприятия в формате On-line

• Вебинары

• Марафоны мастер-классов

• Консультации

• Конференции

Итоговые стратегические сессии

• г.Санкт-Петербург

• г.Уфа

• г.Ростов-на-Дону

Стажировки по освоению лучших практик

• Краснодарский край

• Ставропольский край

• Республика Калмыкия

Обучение детей базовым навыкам плавания

• Краснодарский край

• Ставропольский край

• Республика Калмыкия



ОЖИДАЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Количественные показатели

Количество представителей СО НКО, 
получивших методическую, ресурсную 
поддержку и освоивших  успешные 
социальные технологии предоставления услуг, 
связанные с обучением детей плаванию

90

Количество представителей органов власти, 
ощутивших положительные изменения по 
результатам реализации проекта и 
выразившие готовность в  привлечении СО 
НКО к реализации государственных 
социальных программ и проектов в сфере 
физической культуры и спорта

210

Количество обученных плаванию детей 
раннего школьного возраста 6-12 лет

765

Количество обученных плаванию детей с    
ограниченными возможностями здоровья 
возрастной категории 5-10 лет

96



ОЖИДАЕМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Для СО НКО 

• Повышен уровень компетенций и знаний

• Увеличен портфель заказов на оказание  физкультурно-оздоровительных услуг и рабочих мест

• Снижены ведомственные барьеры и издержки на получение информации

• Включены в региональные реестры поставщиков социальных услуг

Для РОИВ и ОМСУ 

• Повышена экономическая привлекательность и эффективность функционирования сферы физической культуры и спорта

• Сформированы деловые и партнерские отношения с негосударственным сектором

• Разработаны стандарты оказания физкультурно-оздоровительных услуг

• Обеспечен доступ СО НКО к государственному (муниципальному) социальному заказу

Для детей раннего школьного возраста 6-12 лет

• Сформирован жизнеобеспечивающий навык – умение плавать

• Сохранена жизнь детей от несчастных случаев на воде

• Привиты культура и ценности ЗОЖ

• Увеличена доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом

• Обеспечена доступность бассейнов в сельской местности

• Созданы условия для самореализации и раскрытия талантов

Для детей с ограниченными возможностями здоровья 5-10 лет

• Повышен уровень жизни, здоровья и благополучия

• Созданы комфортные и безопасные условия для занятия адаптивным плаванием



ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ 
ПРОЕКТА

Создание ресурсного центра поддержки СО НКО

Развитие взаимодействия между СО НКО, РОИВ, бизнесом и др.

Отстаивание интересов организаций сферы физкультуры и спорта

Совершенствование системы управления сферой физкультуры и спорта

Развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности занятий физкультурой и спортом

Привлечение бюджетных и внебюджетных ресурсов в некоммерческий сектор экономики

Оказание информационной, консультационной, методической, организационной, технической, экспертно-аналитической поддержки

Формирование доверительных и долгосрочных отношений 

Мотивация граждан к ЗОЖ

Формирование среды равных возможностей для занятий физкультурой и спортом

Проведение спортивных соревнований и физкультурно-массовых мероприятий

Развитие системы образования и кадрового обеспечения сферы физкультуры и спорта

Распространение новых технологий и лучших практик физкультурно-оздоровительной работы

Продвижение СО НКО в средствах массовой информации


