
 

Гуманитарный проект по созданию центра подготовки по туристско-

прикладному многоборью «ЭКСТРИМ-ЦЕНТР» 

 

 

1. Гуманитарный проект: Центр подготовки по туристско-прикладному 

многоборью «ЭКСТРИМ-ЦЕНТР»   

 

2. Наименование организации, реализующей проект: Управление по 

образованию, спорту и туризму Логойского районного исполнительного 

комитета, государственное учреждение дополнительного образования 

«Центр туризма и краеведения Логойского района». 

 

3. Срок реализации: 6 месяцев, бессрочно. 

 

4. Цель проекта: Создать условия для приобщения детей и молодежи к 

здоровому образу жизни, развитие инфраструктуры для досуга и занятий 

спортом и спортивным туризм, развитие туристских навыков. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

Задача 1. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика социально-

негативных явлений в молодежной среде. 

Задача 2. Создание условий для совершенствования и развития туристских 

навыков детей и молодежи, подготовки команды для участия в спортивно-

туристских соревнованиях. 

Задача 3. Организация содержательного досуга для широкого круга детей и 

молодежи. 

6. Целевая группа: Дети и молодежь Логойского района. 

7. Краткое описание мероприятий для реализации проекта: 

Мероприятие 1. Приобретение и монтаж стенда скалолазного 

«Скалодром». 

Мероприятие 2. Организация и проведение регулярных занятий по 

спортивному скалолазанию. 

Мероприятие 3. Приобретение и монтаж веревочного городка. 

Мероприятие 4. Оборудование площадки, приобретение оборудования  и 

обустройство велогородка. 

Мероприятие 5. Организация тренировочного процесса детей и молодежи, 

проведение занятий объединений по интересам по туризму и спортивному 

ориентированию, подготовка команды для участия в соревнованиях 

туриады школьников.  

Мероприятие 6. Популяризация и развитие спортивного туризма, 

велотуризма, скалолазания посредством ежегодных мероприятий 



различного уровня, начиная от открытых тренировок и мастер-классов и 

заканчивая районными, областными, республиканскими соревнованиями и 

фестивалями. 

Мероприятие 7: Организация летнего оздоровления детей и молодежи в 

туристских оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием с 

июня по август ежегодно. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 45000 

Софинансирование (в долларах США): 4500   

7. Краткое обоснование 

Сегодня особенно актуальным становится вопрос об использовании в 

социально-педагогической практике таких форм организации 

воспитательной работы с детьми, подростками и молодёжью, реализация 

которых позволяла бы в максимальной степени разрешать или 

нейтрализовать существующие и актуальные для подрастающего 

поколения проблемы и противоречия, обеспечивая этим возможности для 

полноценного развития и саморазвития.  

Актуальным остается вопрос занятости детей и подростков в 

свободное от учебы время, вовлечение наибольшего количества в активный 

образ жизни. 

Организацию детского и молодежного досуга и оздоровления сегодня 

можно рассматривать как один из важнейших компонентов 

здоровьесберегающей технологии воспитания, оказывающей влияние не 

только на физическое, но и на моральное и психологическое состояние 

детей и подростков.  

Самой популярной формой занятости являются экстремальные виды 

спорта, а также летние туристско-оздоровительные лагеря с 

круглосуточным пребыванием. Такая форма занятости, оздоровления и 

отдыха учащихся позволяет сформировать творческое и инициативное 

отношение к труду, развитие навыков межличностного общения и 

приоритет общечеловеческих ценностей, способствует развитию навыков 

здорового образа жизни. 

Детский оздоровительный палаточный лагерь туристско-

краеведческого профиля – это своеобразный мир, специфическое 

общество, где дети сами выстраивают свои отношения, а взрослые всего 

лишь координаторы, это, по сути, микромодель социума, где ребенок 

может научиться общаться, позиционировать себя.  

На территории Логойского района отсутствуют стационарные   

оздоровительные лагеря. В связи с этим возникла необходимость создания 

центра подготовки по туристско-прикладному многоборью «ЭКСТРИМ-

ЦЕНТР» и использовать в летний период как базу для организации  

туристско-краеведческого лагеря.  

Учитывая возможности и территории малокомплектного учреждения 



образования для создания центра можно использовать территорию  

государственного учреждения образования «Завишинский учебно-

педагогический комплекс детский сад-базовая школа Логойского района» 

с использованием в летний период помещений учреждения: столовой, 

душевых, спортивного зала учреждения, для детей и (или) взрослых или 

иных учреждений и организаций, а также оборудования лагеря палаточного 

типа с установкой  на деревянных настилах кемпинговых палаток.   

Система организации дополнительного образования, летнего отдыха 

детей и подростков в оздоровительном лагере способна решить целый 

комплекс проблем: обогатить социальный опыт детей, создать для каждого 

ребенка «ситуацию успеха», содействовать самореализации личности 

ребенка, формировать здоровый образ жизни, активную жизненную 

позицию.  

Прогнозируемый результат:  

Оздоровление детей Логойского района.  

Укрепление здоровья участников проекта, повышение культуры 

здорового образа жизни. 

Расширение знаний участников проекта об истории и 

достопримечательностях малой родины, традициях, культуре. 

Обучение навыкам выживания в природных условиях. 

Формирование (усовершенствование) туристических навыков, 

навыков безопасной жизнедеятельности.  

Приобретение новых знаний, умений и навыков.  

Улучшение физического здоровья детей и подростков.   

Привитие навыков самообслуживания, совместной деятельности.  

Формирование активной жизненной позиции совершенствование 

физических, психологических качеств и развитие эмоциональной 

устойчивости ребенка.  

Создание условий для оптимального удовлетворения потребностей 
детей и их родителей в качественных и социально значимых услугах 

оздоровления и отдыха. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 



Информация о гуманитарном проекте «ЭКСТРИМ-ЦЕНТР» 
 

Район/город Минская область, г. Логойск 

 

Наименование 

учреждения образования 

Государственное учреждение дополнительного 

образования «Центр туризма и краеведения 

Логойского района». 

 

Наименование проекта «ЭКСТРИМ-ЦЕНТР» 

 

Срок реализации проекта 6 месяцев, бессрочно 

 

Цели проекта Создать условия для приобщения детей и 

молодежи к здоровому образу жизни, развитие 

инфраструктуры для досуга и занятий спортом 

и спортивным туризмом, развитие туристских 

навыков. 

 

Задачи проекта 1. Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика социально-негативных 

явлений в молодежной среде. 

2. Создание условий для 

совершенствования и развития 

туристских навыков детей и молодежи, 

подготовки команды для участия в 

спортивно-туристских соревнованиях. 
3. Организация содержательного досуга для 

широкого круга детей и молодежи. 

 

Объем и источники 

финансирования 
Общий объем финансирования (в долларах 

США): 45000 
Источник финансирования:  

- Софинансирование (в долларах США): 4500   
 

Краткое обоснование Краткое описание мероприятий для 

реализации проекта: 

1. Приобретение и монтаж стенда 

скалолазного «Скалодром». 

2. Организация и проведение регулярных 

занятий по спортивному скалолазанию. 

3. Приобретение и монтаж веревочного 

городка. 



4. Оборудование площадки, приобретение 

оборудования  и обустройство велогородка. 

5. Организация тренировочного процесса 

детей и молодежи, проведение занятий 

объединений по интересам по туризму и 

спортивному ориентированию, подготовка 

команды для участия в соревнованиях туриады 

школьников.  

6. Популяризация и развитие спортивного 

туризма, велотуризма, скалолазания 

посредством ежегодных мероприятий 

различного уровня, начиная от открытых 

тренировок и мастер-классов и заканчивая 

районными, областными, республиканскими 

соревнованиями и фестивалями. 

7: Организация летнего оздоровления детей и 

молодежи в туристских оздоровительных 

лагерях с круглосуточным пребыванием с 

июня по август ежегодно. 
 

Ожидаемые результаты Центр подготовки по туристско-

прикладному многоборью «ЭКСТРИМ-ЦЕНТР». 

В летний период - база для детского 

оздоровительного палаточного туристско-

краеведческого лагеря.  
 

Примечание Организация детского и молодежного досуга и 

оздоровления детей и подростков. Популярной 

формой занятости которого являются 

экстремальные виды спорта, а также летние 

туристско-оздоровительные лагеря с 

круглосуточным пребыванием. 
 

Адрес электронной почты obrazovanie@logoysk.gov.by 

 

 

 

 

 



Investment Project Information 

Criteria Information 

Name of the project EXTREME-CENRE 

Name of State 

Authority/Private 

Company 

State Establishment of Additional Education “The 

centre of tourism and regional studies of  Logoisk 

district. 

State authority responsible Department of Education, Sport and Tourism, Logoisk 

district executive committee. 

Brief information about 

the project: 

- description, 

location; 

- total investment 

cost in EUR; 

- project’s 

implementation 

period; 

- project objectives / 

desired outcome; 

 

 

 

- products/services to 

be developed (with 

estimated 

production 

capacity); 

 

- target markets; 

- partners of the 

project ( if any). 

 

 

Logoisk district 

 

45000 EUR 

 

Six months, indefinitely 

 

 

 Creation of conditions for introduction of children and 

youth to have a healthy way of life, development of 

infrastucture for doing sports, leisure, sports tourism 

and skills. 

 

Training centre for the tourist-applied all-round 

“Extreme centre”. In the summer period it is the base 

for children’s recreational tent tourist-regional study 

camp.  

Tourist local lore camp with 24-hour stay from June to 

August annually. 

Amount of external 

financing needed (EUR), 

type of funding desired 

(equity, quasi-equity, 

debt) 

45000 EUR 

Sources of financing 

currently available 

co-financing 4500 EUR 

Projected financial targets 

(project and equity IRR, 

payback period, NPV…) 
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printing 

 

Name of contact person; 

e-mail address 

tel. +3751774 5345,  

Description of 

authority/company (brief 

overview, main activities) 

Department of Education, Sport and Tourism, Logoisk 

district executive committee, Logoisk, Minsk region  

 

 

 


