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Project objectives:

сreating conditions for attracting students of the state educational institution 

"Luban agricultural professional lyceum", residents of the microdistrict to 

physical culture and a healthy lifestyle through landscaping and equipping the 

stadium of the educational institution.



Цели проекта:
создание условий для привлечения учащихся государственного 

учреждения образования «Любанский сельскохозяйственный 

профессиональный лицей», жителей микрорайона к занятиям 

физической культурой и здоровому образу жизни посредством 

благоустройства и оснащения стадиона учреждения образования.



Tasks planned to be 

performed during the project 

implementation:

1. Change the infrastructure of the sports and recreation environment of the 

lyceum;

2. Create conditions for physical culture, sports, leisure and recreation 

activities for lyceum students (including those with special psychophysical 

development) and residents of the microdistrict;

3. To promote the formation of a stable interest in regular physical culture and 

sports by conducting information and educational work to promote the 

physical culture and sports complex among students, teachers, residents of 

the microdistrict;

4. Promote active types of physical culture and recreation activities.



Задачи, планируемые к 

выполнению в рамка 

реализации проекта:

1. Изменить инфраструктуру спортивно-оздоровительной среды лицея;

2. Создать условия для занятия физической культурой, спортом, 

организации досуга и отдыха учащихся лицея (в том числе с 

особенностями психофизического развития) и жителей микрорайона;

3. Способствовать формированию устойчивого интереса к регулярным 

занятиям физической культурой  и спортом путём проведения 

информационно-просветительской работы по продвижению 

физкультурно-спортивного комплекса среди учащихся, педагогов, 

жителей микрорайона;

4. Пропагандировать активные виды физкультурно-оздоровительной 

деятельности.



2. Carrying out 
work on changing 
the infrastructure 
of the sports and 

recreation 
environment of 

the lyceum

3. The grand 
opening of the 

sports complex, 
the holding of 

the sports 
festival "Sports 
are available to 

everyone"

1. Development of 
design and 

estimate 
documentation for 
the improvement 
and equipment of 

the sports 
complex

4. Conducting 
information and 

educational 
work to promote 

the sports 
complex

5. Organization 
of leisure 

activities, weekly 
sports events, 

holidays, 
competitions

Stages of the project implementation



2. Проведение 
работ по 

изменению 
инфраструктуры 

спортивно-
оздоровительной 

среды лицея

3. Торжественное 
открытие 

спортивного 
комплекса, 
проведение 
спортивного 

праздника «Спорт 
доступен 
каждому»

1. Разработка 
проектно-
сметной 

документации по 
благоустройству 

и оснащению 
спортивного 
комплекса

4. Проведение 
информационно-
просветительской 

работы по 
продвижению 
спортивного 
комплекса

5. Организация 
досуга, 

еженедельных 
спортивных 

мероприятий, 
праздников, 

соревнований

Этапы реализации проекта



Sports are available to 
everyone

Project 
implementation period

2021-2023

Target audience

Lyceum students, 
residents of the 

microdistrict

Total amount of 
funding

55,000 (in US dollars), of 
which: 53,500 donor funds, 

1,500 co-financing



Спорт доступен каждому

Срок реализации 
проекта

2021-2023 гг.

Целевая аудитория

Учащиеся лицея, 
жители микрорайона

Общий объём 
финансирования

55 000 (в долларах США), из 
них: средства донора 53500, 

софинансирование 1500



Expected results

Basketball court on the 
territory of the Lyceum

Planned basketball court



Ожидаемые результаты

Баскетбольная площадка на 
территории лицея

Планируемая баскетбольная 
площадка



Expected results

Football stadium on the 
territory of the Lyceum

Planned football stadium



Ожидаемые результаты

Футбольный стадион 
на территории лицея

Планируемый 
футбольный стадион



Expected results

Running track on the 
territory of the Lyceum

Planned treadmill



Ожидаемые результаты

Беговая дорожка на 
территории лицея

Планируемая беговая 
дорожка



Expected results

Sports town on the 
territory of the Lyceum

Planned sports town



Ожидаемые результаты

Спортивный городок на 
территории лицея

Планируемый 
спортивный городок



Expected results

Unused area

Planned placement of 
outdoor exercise equipment



Ожидаемые результаты

Неиспользуемый участок

Планируемое размещение 
уличных тренажёров



• Sergey Evdokimchik, Director of 
the state educational institution 
“Luban agricultural professional 
lyceum”, contact phone: 8 01794 
68 657, +375 29 629 78 11, 
e-mail: lyceum@lubanspl.by

• Евдокимчик Сергей
Васильевич, директор
государственного учреждения
образования «Любанский
сельскохозяйственный
профессиональный лицей»,
контактный телефон: 8 01794
68 8 51, +375 29 629 78 11,
e-mail: lyceum@lubanspl.by

• 223812 , Minsk region, 
Luban, st. Borovik, 17

• 223812, Минская 
область, г. Любань, 
ул. Боровика, д.17

Место 
реализации 

проекта:

Place of project 
implementation:

Project Elit:
Разработчик 

проекта:


