ПАСПОРТ
Программного проекта «Доступный фитнес»
(в рамках Федеральной программы «Фитнес и здоровье нации»)
Наименование Проекта

Программный проект «Доступный фитнес» в рамках
Федеральной программы «Фитнес и здоровье нации».

Разработчик Проекта

Фонд содействия физическим и юридическим лицам в
решении ситуационных проблем в социально-экономической
сфере «Фонд антикризисных проектов» (далее по тексту –
Фонд антикризисных проектов).

Основная цель Проекта

Основной целью Проекта является оснащение за счет
внебюджетных источников дворовых территорий населенных
пунктов Российской Федерации спортивно-игровыми
комплексами открытого типа – усовершенствованной
моделью совмещения детской игровой и спортивной
площадок, для активного отдыха и занятий физической
культурой граждан всех возрастных групп.

Основные задачи
Проекта

Основными задачами Проекта являются:
 Разработка типового модульного проекта
усовершенствованной совмещенной детской игровой и
спортивной площадки открытого типа, включающую в себя
несколько зон эксплуатации для всех возрастных групп, в
т.ч. зоны адаптивного фитнеса для лиц с физическими
ограничениями (далее – Комплекс «Доступный фитнес»);
 Разработка методологии эксплуатации Комплексов
«Доступный фитнес» жителями прилегающих жилых
домов всех возрастных групп для регулярных занятий
физической культурой и активного отдыха, в т.ч.
интеграция в Проект «Фитнес выходного дня»;
 Разработка финансово-экономической модели снижения
издержек и финансирования строительства Комплексов
«Доступный фитнес» за счет внебюджетных источников по
утверждённому типовому модульному проекту;
 Мониторинг, социологические исследования в населенном
пункте Российской Федерации на предмет определения
мест оптимального расположения Комплексов «Доступный
фитнес» и опрос жителей на предмет строительства
опытного образца Комплекса «Доступный фитнес»;
 Строительство опытного образца Комплекса «Доступный
фитнес», безвозмездная передача на баланс
муниципального образования населенного пункта
Российской Федерации и его дальнейшая эксплуатация
жителями прилегающих домов всех возрастных групп;
 Формирование востребованности жителями прилегающих
жилых домов Комплекса «Доступный фитнес» для
регулярных занятий физкультурой, фитнесом и активного
времяпрепровождения будет производиться в рамках
Федеральной программы «Фитнес и здоровье нации», а
также проекта «Фитнес выходного дня».

Субъекты Проекта

Субъектами Проекта являются граждане России всех
возрастных групп, в т.ч. дети, пожилые граждане, инвалиды.
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Сроки и этапы
реализации Проекта

Сроки реализации Проекта «Доступный фитнес»
соответствуют сроку действия Федеральной программы
«Фитнес и здоровье нации» (2017 – 2019 гг.).
На первом этапе, в 2017 году, Фондом антикризисных
проектов будет разработаны: проект Спортивно-игрового
комплекса открытого типа (Комплекс «Доступный фитнес»),
методология использования оборудования, экономическая
модель финансирования за счет внебюджетных источников и
снижения издержек. Будут проведены мониторинг, опросы и
исследования на предмет определения мест оптимального
расположения Комплексов «Доступный фитнес» в
населенном пункте. А также строительство опытного образца
Комплекса «Доступный фитнес» и безвозмездная передача
его на баланс муниципального образования.
Для формирования востребованности среди жителей
прилегающих жилых домов Комплекса «Доступный фитнес»
для регулярных занятий физической культурой и активного
отдыха будет производиться в рамках Федеральной
программы «Фитнес и здоровье нации», а также в рамках
программного проекта «Фитнес выходного дня».
На втором этапе, по инициативе органов исполнительной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
муниципальных образований, будет осуществляться
дальнейшее строительство Комплексов «Доступный фитнес»
в населенных пунктах Российской Федерации, с участием
Фонда антикризисных проектов (по согласованию).

Исполнители
мероприятий Проекта

 Фонд антикризисных проектов;
 Институт институциональных проблем;
 Органы исполнительной власти субъектов РФ и местного
самоуправления муниципальных образований РФ;
 Сторонние организации, привлекаемые для исполнения
работ или услуг.

Источники
финансирования
Проекта

 средства Фонда антикризисных проектов и привлеченные
целевые пожертвования юридических и физических лиц;

Ожидаемые результаты
реализации Проекта

 увеличение количества общедоступных объектов
спортивной инфраструктуры для систематических занятий
физической культурой, массовым спортом и фитнесом;

 дополнительное финансирование (при наличии, по
согласованию) за счет средств бюджетов субъектов РФ и
муниципальных образований, в т.ч. в рамках профильных
федеральных и региональных программ и проектов.

 вовлечение в систематические занятия физической
культурой широких слоев населения, в т.ч. отдельных
категорий граждан, нуждающихся в повышенной
социальной защите (дети, инвалиды, пожилые граждане).
Контроль за
исполнением Проекта

Контроль за ходом исполнением Проекта осуществляется
Попечительским советом Фонда антикризисных проектов и
соответствующими государственными органами Российской
Федерации в полномочиях в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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