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Здоровье, красота, хорошее настроение

Движение, удовольствие, энергия, образ жизни

Достижение цели, преодоление себя

Красивая фигура, привлекательность

Отдых, развлечение

Знакомства, общение, путешествия

Игра

Работа на результат, соревнования

Модно, стильно

Риск травмы, страх получить повреждения

Деятельность для тех, кому скучно и кто одинок

Для богатых и необремененных семьей и 
домашними обязательствами

Мучение

Затрудняюсь ответить

70%

62%

52%

45%

43%

36%

28%

28%

23%

18%

15%

8%

6%

2%

СПОРТ- ЭТО…
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Развитие 
территории

Здоровье, 
физическое 

преображение, 
адаптация

Заместительный 
образ жизни

Создание 
позитивных 
сообществ

Снятие 
социальных 
барьеров,
инклюзия

Решение 
фундаментальных 

социальных 
проблем

Развитие 
навыков
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Терминология Социальная среда

• Отсутствие эффективной 
поддержки со стороны 
государства 

• Недостаточно развитая 
инфраструктура

• Разрозненность спортивных 
социальных инициатив

• Плохая информированность 
общества о существующих 
инициативах

Преобладающие типы спортивных 
социальных инициатив и проектов

СОЦИАЛЬНЫЙ СПОРТ – ЭТО...

КОМПЛЕКС ПРАКТИК, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
ПОСРЕДСТВОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ И 
МАССОВЫМ СПОРТОМ

Значительный потенциал вовлечения россиян в спорт и физическую активность

• Спорт как бытовые виды 
физической активности, 
физкультурно-спортивные 
виды деятельности

• Принцип соревновательности 
не является обязательным

• При помощи спорта решаются 
социальные задачи

• Реабилитация людей        
с инвалидностью 

• Инклюзия

• Социализация и развитие 
личностных качеств          
у детей-сирот 

• Спортивный фандрайзинг
+ пропаганда здорового 
образа жизни
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Проект выполняется в рамках уставной деятельности 
организации и не преследует извлечение прибыли.

Социальный проект – комплекс мероприятий, направленных на 

достижение социально значимой цели (решение конкретной проблемы),
имеющих конкретные сроки реализации,
ориентированных на определенную ЦА,

достигающих определенных результатов.

Изучаем актуальность проблемы.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ Ограничения проекта –
ресурсы, время, команда, 
территория



7fondpotanin.ru Сила спорта

1. Спорт как драйвер решения системных социальных проблем.

Применение любительских спортивных практик как элементов социального развития,

повышение массовой доступности спорта. Проекты, в которых спорт является

инструментом решения системных социальных проблем.

Межсекторные партнерские Проекты со спортивной составляющей: спорт для

развития территорий, сохранения традиций, создания комфортной среды,

благоустройства общественных пространств, привлечения ресурсов для решения

социальных задач.

4 НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»
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•Взять с собой на пробежку крепкий мусорный пакет.
•Сложить в него найденный по дороге пластиковый мусор.
•Сфотографировать «добычу» и выложить фото с хештегом #plogging в соцсети, чтобы привлечь к 
движению как можно больше людей.

ПЛОГГИНГ – НОВЫЙ 
ФИТНЕС-ТРЕНД.

Гибрид здорового образа жизни и заботы об 
экологии. Инструмент решения системной 
социальной проблемы.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ 
ЗАНЯТЬСЯ 
ПЛОГГИНГОМ?
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Популяризация бега трусцой и уборки мусора одновременно.
Привлекательный формат. «Прикольно» - нравится молодежи!

Количество участников 
акций.
Количество собранного 
мусора.
Количество публикаций в 
соцсетях с нужным 
хэштегом.

Рост осознанного отношения к 
чистоте своего города.
Уменьшение количества мусора 
на улицах и в парках городов.
Улучшение (как минимум 
отсутствие ухудшения) 
здоровья участников пробежек.

Простые подсчеты (списки, фото, 
количество постов).
Анкетирование жителей, 
работников коммунальных служб,  
использование данных возможных 
соц. опросов.
Возможные замеры самочувствия 
бегунов.

ПРОБЛЕМЫ:
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ, ОБИЛИЕ МУСОРА.
НЕДОСТАТОК ДВИЖЕНИЯ У СОВРЕМЕННОГО 
ГОРОЖАНИНА.

«Главная цель плоггинга – это все-таки вовлечь в процесс улучшения 
экологической ситуации и порядка, чистоты в городе беговое сообщество, 
локальное сообщество, просто обратить внимание людей на то, что территории, 
которые они привыкли считать чистыми и безопасными, такими являются далеко 
не всегда, и что наш локальный патриотизм заключается в том, чтобы своими 
руками эту ситуацию улучшать». Ольга Пугач, плоггинг в московских парках

ИДЕЯ «ДВА В 
ОДНОМ»

РЕЗУЛЬТАТЫ
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Благотворительный забег «Вдох- выдох» - однодневное спортивно-развлекательное мероприятие, проводимое фондом «Созвездие 
сердец» с целью сбора средств для детей-инвалидов. Каждый житель Новосибирска, участвуя в БлагЗабеге, может оказать посильную 
помощь больным детям, внести регистрационный взнос  участника в качестве пожертвования: и  пробежать или пройти спортивную 
дистанцию, посетить творческий мастер-класс, научиться рисовать или танцевать, испечь печенье и прочее.

Мы собрали  4 501 178 рублей. Мы оплатили лечение 62-и маленьким больным новосибирцам и помогли с лекарствами и средствами 
реабилитации 3-м учреждениям для детей инвалидов  и сирот (помощь получили 250 ребятишек). Мы запустили первое за Уралом и 
третье в стране производство книг для слабовидящих и незрячих  детей, передав им бесплатно более 3 000 экз. для обучения и развития.

Мы- это участники БлагЗабега «Вдох-выдох» 2013/2014/2015 годов».
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Цель проекта «БлагЗабег»– сбор средств для конкретной целевой 
группы (дети с ОВЗ).
Механизм реализации – однодневный цикл забегов и других активностей 
для разных групп горожан (команды взрослых, дети, бег в костюмах, забег с 
колясками, мастер-классы, концерт).
Результаты:
сумма собранных на помощь детям денежных средств;
интересный формат досуга для горожан;
сплочение команд сотрудников бизнес-компаний;
поддержка интереса волонтеров к дальнейшей 
работе с командой организаторов. 

Проект 
по привлечению
ресурсов 
для решения 
социальных задач.
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2. Спорт как средство помощи потенциально уязвимым социальным группам.

Использование спорта для адаптации, оздоровления, реабилитации,

социализации социально-незащищённых и девиантных социальных

групп. Проекты по формированию заместительного образа жизни,

вытеснению вредных привычек, развитию социально-позитивных

сообществ для этих целей. Проекты инклюзивного образования,

просвещения, адаптации, социализации и т.п. при помощи спорта.

4 НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»
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Результаты:
•Улучшается осанка и координация.
•Сокращаются спастические симптомы.
•Повышается стойкость к простудным 
заболеваниям.
•Появляется уверенность в своих силах и высокая 
самооценка.
•Через 2 дня ребенок уже начинает управлять 
траекторией движения.

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЯ 
СПОРТОМ ЛЮДЕЙ С ОВЗ

Следж-хоккей
«Лыжи мечты»

ЦЕЛЬ -
ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ
И
СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
ДЕТЕЙ С 
РАЗЛИЧНЫМИ 
ОСОБЕННОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ
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Проект «Передышка» для матерей, воспитывающих детей с ОВЗ.

Вовлеченность в определенные виды спорта воспитанников детских 
домов или реабилитационных центров.ЗАНЯТИЯ 

СПОРТОМ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ, 
ОКАЗАВШИХСЯ В 
СЛОЖНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ

Проект «Золотой возраст» 
комплексного центра 
социального обслуживания 
населения, цель которого –
повышение качества жизни 
пожилых людей поселка, 
внедрение элементов ЗОЖ. 

По плану предусматривалось 
строительство беседки, спортивной 
площадки с беговой дорожкой и 
волейбольной площадкой, разбивка 
клумбы. Все запланированные 
мероприятия сотрудники комплексного 
центра осуществили во время 
коллективных субботников

ЦЕЛЬ - ПОМОЩЬ В 
РЕАБИЛИТАЦИИ И 
СОЦИАЛИЗАЦИИ УЯЗВИМОЙ 
ГРУППЕ 

Многодетные семьи и семьи в сложной 
жизненной ситуации, дети, победившие 
онкологические заболевания («Игры 
победителей»), пожилые люди...

ФИТНЕС ДЛЯ 
ЖЕНЩИН – ЖЕРТВ 
НАСИЛИЯ ИЛИ
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3. Спорт как инструмент коммуникации и диалога между различными социальными

группами.

Развитие спортивных практик, направленных на снижение социальных барьеров и улучшение

добрососедских и межпоколенческих отношений: адаптация мигрантов, переселенцев,

снижение ксенофобии и агрессии, предотвращение буллинга, повышение толерантности,

развитие местных сообществ, улучшение понимания между различными социальными группами

и т.п.

4 НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»
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Цель фестиваля «Пирамида» - содействие активной жизнедеятельности слепых в мегаполисе. 
Фестиваль отражает желание людей с ограниченными возможностями вести активный и здоровый 
образ жизни, и направлен на формирование позитивного отношения к инвалидам по зрению и 
устранение стереотипов, препятствующих интеграции инвалидов в общество.

У некоторых людей изменилось 
отношение к людям с 
инвалидностью на уважительное, 
у организаторов  и волонтеров 
повысилась требовательность к 
проведению и организации 
данного рода мероприятий. 
У людей с инвалидностью 
появилось желание тренировать 
свои навыки.

«Впечатлился, насколько слепые 
остаются целеустремленными, 
несмотря на свои физиологические 
особенности!»

«Запомнился забег одного 
невидящего парня - он бежал 
быстрее большинства видящих 
людей!»

МАРАФОН ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
НЕЗРЯЧИХ В МЕГАПОЛИСЕ 
«ПИРАМИДА»

Привлечение волонтеров – сотрудников 
филиала крупной бизнес-компании. 

Улучшение понимания между различными 
социальными группами.

В ФЕСТИВАЛЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 15 СОТРУДНИКОВ 
КОМПАНИИ.
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Цель – преодоление барьеров неприятия «иных» людей, повышение 
толерантности. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, -
дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, 
традиции и честь.

Эта тренировка вошла в Книгу 
рекордов Гиннесса. В ней 
принимали участие 
представители 211 стран и 
регионов.

В 2020 году для юных спортсменов 
10-16 лет был организован первый 
Всемирный онлайн-чемпионат 
мира по «Футболу для дружбы». 
Соревнование прошло 
на платформе нового специально 
разработанного 
многопользовательского 
футбольного симулятора Football
for Friendship World (F4F World).

«ФУТБОЛ ДЛЯ ДРУЖБЫ» 
(МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ГАЗПРОМА)

В соревнованиях традиционно участвуют смешанные 
международные сборные, объединяющие 
спортсменов в возрасте 12 лет разных 
национальностей, пола и физических возможностей.

В 2019 ГОДУ В МАДРИДЕ 
ПРОВЕЛИ САМУЮ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНУЮ 
ТРЕНИРОВКУ В МИРЕ, В НЕЙ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЮНЫЕ 
ФУТБОЛИСТЫ ИЗ 57 СТРАН
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4. Спорт как способ развития социально-значимых персональных компетенций у слабо 

социально защищённых групп населения.
Использование спорта для формирования и закрепления социально-значимых компетенций у 
«чувствительных» социальных групп, в том числе находящихся на этапе социализации и 
адаптации: молодежь, лица, вовлеченные в деструктивные практики, лица с девиантным
поведением и т.п. Достижение позитивного социального эффекта через обучение, воспитание, 
массовые коммуникации. 

4 НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА «СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»
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Центральными событиями проекта «Подростку об ответственности» стали футбольные матчи между городским 
футбольным клубом «Молния» и командой воспитательной колонии «Морозовка». Руководители НКО исходили из 
того, что спортивные мероприятия способствуют эмоциональному подъему попавших в заключение подростков, 
живущих на виду, в одинаковой одежде, с одинаковыми стрижками, передвигающихся строем. Предполагалось 
также, что подростки «с воли», попав на территорию колонии, расскажут приятелям, каково за «колючкой», тем 
самым предостерегая кого-то от правонарушений.

Улучшение поведения воспитанников 
колонии (допуск к матчам как поощрение 
за успехи). 
Подобные встречи помогают 
воспитанникам колонии на время забыть 
об изоляции. А это, в свою очередь, 
создает предпосылки для будущей 
социальной адаптации, приглушает 
озлобленность, способствует мечтам о 
достойной жизни на свободе. 

Цепочка «правонарушение-
наказание» редко осознается 
обычными старшими 
школьниками применительно к 
себе. О правовой 
инфантильности своих детей 
редко задумываются и 
взрослые. 

Спортивные мероприятия помогли 
установить контакты школьников и 
воспитанников колонии: одним 
продемонстрировать действующую 
систему наказания, задуматься об 
ответственности за свои поступки, 
другим - подарить надежду.        

СПОРТ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Подростки; лица, освободившиеся из 
мест лишения свободы; люди с 
различными зависимостями…

ЦЕЛЬ –
ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ (В 
ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОВТОРНЫХ) В 
ПОДРОСТКОВОЙ 
СРЕДЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ:
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Социализация воспитанников детских домов, воспитание личных 
компетенций.

Волонтеры организовали для 
ребят спортивные мастер-
классы по игре в пляжный 
волейбол и теннис, футбол, 
регби и алтимат фрисби. 
После обучения под 
руководством 
профессиональных тренеров 
взрослые и дети приняли 
участие в состязаниях по 
каждому виду спорта. 

Одновременно с 
матчами на площадках 
работали игровые зоны, 
где волонтеры вместе с 
ребятами устраивали 
партии в гигантские 
шашки, разминались в 
эстафетах и мастерили 
игрушки, развивающие 
координацию движений.

. «Спорт – это всегда общение, 
особенно пляжные виды спорта. Они 
развивают навыки коммуникации 
и социализации. Например, во 
фрисби, даже в официальных 
соревнованиях, нет судей – все 
спорные вопросы решаются между 
игроками лично. В таких состязаниях 
ребята могут проявить и развить 
лучшие человеческие качества», –
пояснил Егор Наумов, двукратный 
чемпион России в алтимат фрисби.

МАСШТАБНАЯ 
ВОЛОНТЕРСКАЯ АКЦИЯ 
«ЛЕТО-ДЕТЯМ!»

Участники – свыше 400 
воспитанников детских домов 
6 регионов РФ

ЦЕЛЬ
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Житель Ачинска Александр Б. на собственные средства повел 10 трудных подростков в двухдневный поход. 
Александр хотел показать мальчишкам, как интересно можно проводить свободное время. И он считает, что 
ему это удалось – у подростков не только появилось стремление заниматься туризмом, но и желание 

привлечь к этому интересному делу своих приятелей… (развитие личных компетенций подростков).
РАЗНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Возможно ли в условиях города сделать отдых детей полноценным? Ответ 
на этот вопрос был найден и воплощен в жизнь командой энтузиастов из 
общественной организации «ЭКСТРЕМУМ». Они разработали и 
реализовали проект «Городской детский летний лагерь «КОМАНДА». 
Каждый день летнего лагеря заполнен различными мероприятиями. Это 
тренировки и соревнования по футболу, баскетболу, скалолазанию, 
пулевой стрельбе в тире, конному спорту, виндсерфингу и др. 
Максимально используются теплые дни, а иногда и солнечные часы для 
купания и загорания на пляже. Там ребятам очень нравится строить 
песочные города и скульптуры.

(грамотная организация досуга, развитие социально значимых 
компетенций, формирование команды).

Людмила Воронова из Новосибирска начала заниматься 
триатлоном в 56 лет. В 61 год спортсменка приняла участие в 
Чемпионате Мира на Гавайях. Сейчас, к 69 годам стала 
восьмикратным Ironman среди мастеров среднего и старшего 
возраста (180 км на велосипеде, около 4 км в воде, более 40 км 
– марафон). 
В Ironman нередко приходят люди, перенесшие те или иные 
заболевания, рассказала Воронова. Приходят диабетики, 
которые от своего недуга освобождаются, потому что начинают 
двигаться — медленно, но долго. По мнению чемпионки, 
циклические, аэробные виды спорта дают здоровье — прежде 
всего (уязвимая целевая группа, укрепление здоровья, 
преодоление состояния одиночества).

МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬСЯ, 
ЕСЛИ ЗАХОТЕТЬ

Во дворе по ул. Холодильной, 11, 13, 13а восстанавливается спортивная 
площадка, асфальтовая дорожка для езды на велосипедах и роликах, идет 
благоустройство. Для этого уже привезли пять машин песка, которые 
жители раскидывали сами. Пять вечеров съедаемые мошками и комарами 
ребятишки растаскивали песок по площадке, иногда до 11 ночи.

(благоустройство общественных пространств, формирование и 
объединение соседского сообщества)

РАЗНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ
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• продвижение социального спорта как эффективного инструмента укрепления социальных связей

и активизации сообществ;

• выявление и поддержка любительских спортивных инициатив, способствующих вовлечению граждан

в решение социальных задач;

• формирование сообщества инициативных организаций, использующих спортивные социальные практики

для повышения качества жизни и способных стать драйверами устойчивых позитивных изменений

в обществе;

• развитие межсекторного взаимодействия и культуры участия местных и экспертных

сообществ в некоммерческой деятельности через расширение форматов их сотрудничества с

НКО.

ЗАДАЧИ 
КОНКУРСА

• выявить и предъявить многообразие спортивных социальных практик и сфер их применения

для решения общественно-значимых задач;

• поддержать инициативы, способствующие развитию спортивных социальных практик

как инструмента решения социальных задач;

• предоставить НКО условия и ресурсы для развития успешных социальных спортивных практик,

расширения круга их участников;

• помочь распространить и тиражировать успешный опыт использования любительского спорта

как инструмента решения социальных задач и активизации сообществ;

• создать дополнительную площадку для взаимодействия организаций, развивающих спортивные

социальные практики, между собой и с партнерами из других сфер деятельности.

ЦЕЛИ 
КОНКУРСА 
«СПОРТ ДЛЯ 
ВСЕХ»
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Начало всех вебинаров в 10-00 московского времени.

• 2 февраля, вторник, «Особенности «спортивных» проектов, постановка проблемы и пути поиска 
ее решения. Спорт - не самоцель. Особенности направлений конкурса»

• 9 февраля, вторник, «Пройдемся по заявке! Нюансы планирования бюджета»

• 16 февраля, вторник, «Планирование эффективности проекта. Возможно ли это?»

• 24 февраля, среда, «Осталось 4 дня, и как всегда - цейтнот. Как ни о чем не забыть?»

КОНТАКТНЫЕ 
ЛИЦА

ГРАНТОВЫЙ КОНКУРС 
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ»: 
ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ

РАСПИСАНИЕ 
ВЕБИНАРОВ

Татьяна Афанасьева,
благотворительный фонд «Сибирский»

+7 (800) 250-29-35
sport@siberiancenter.ru

Валерия Матвеева,
директор программ Фонда Потанина

+7 (495) 149-30-18
silasporta@fondpotanin.ru
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