
Гуманитарная инициатива  

«Fortius! Altius! Citius!» 

 

    

 

 

1. Наименование проекта: «Fortius! Altius! Citius!» (создание современных 

спортивных площадок как места для активного отдыха воспитанников) 

2. Срок реализации проекта: 2 года. 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение образования «Оздоровительный лагерь «Неманский» 

управления образования Мостовского районного исполнительного 

комитета. 

4. Цели проекта: создание места для безопасного активного отдыха 

воспитанников; 

создание условий для развития в Мостовском районе игровых видов 

спорта: волейбол, баскетбол, теннис среди детей и их законных 

представителей, детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации; 

создание условий для организации и проведения в Мостовском районе 

соревнований по игровым видам спорта, входящим в программу 

Олимпийских, Паралимпийских игр. 

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

1.Реконструкция стадиона: 

- футбольное поле 98х64; 

- баскетбольная площадка; 

- волейбольная площадка; 



-теннисный корт. 

2. Закупка и установка необходимого оборудования. 

3. Благоустройство территории в соответствии с требованиями 

нормативной документации. 

6. Целевая группа: дети 6-17 лет Мостовского района, города Гродно 

(оздоровительный лагерь находится в 30 км от областного центра). 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

- устройство синтетического покрытия футбольного поля, волейбольной, 

баскетбольной и теннисной площадок; 

- закупка баскетбольных щитов, стоек для волейбольной и теннисной 

сеток; установка ограждения, скамеек 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 70000 

Источник финансирования 
Объем финансирования 

(в долларах США) 

Средства донора 68000 

Софинансирование 2000 

9. Место реализации проекта (область/район, город): 231605, Гродненская 

область, Мостовский район, около д. Ковшово. 

10. Контактное лицо: Людмила Ивановна Черник, директор ГУО 

«Оздоровительный лагерь «Неманский», раб. +375 15 15 21512, моб. +375 

29 2658214, e-mail: mila.chernik@list.ru 

Будем рады сотрудничеству! 

 

Humanitarian Initiative 

«Fortius! Altius! Citius!» 

 

  



 

1. Name of the project: «Fortius! Altius! Citius!» (creation of modern sports 

grounds for outdoor activities for pupils) 

2. Duration of the project: 2 g. 

3. Organization - the applicant proposing the project; State educational 

institution «Health Camp» Nemansky» of the Department of Education of the 

Mostovsky District Executive Committee 

4. The objectives of the project: creating a place for safe active recreation for 

pupils; 

creating conditions for the development of game sports in the Mostovsky 

region: volleyball, basketball, tennis among children and their legal 

representatives, children who find themselves in a difficult life situation; 

creation of conditions for the organization and holding of regional competitions 

in team sports included in the program of the Olympic and Paralympic Games 

in the Mostovsky region. 

5. Tasks planned for implementation in the framework of the project: 

1.Reconstruction of the stadium: 

- football field 98x64; 

- basketball playground; 

- Volleyball Court; 

-tennis court. 

2. Purchase and installation of the necessary equipment. 

3. Improvement of the territory in accordance with the requirements of 

regulatory documents. 

6. Target group: children 6-17 years old Mostovsky district, as well as the city 

of Grodno (the health camp is located 30 km from the regional center). 

7. Brief description of the project activities: 

- Arrangement of synthetic covering for a football field, volleyball, basketball 

and tennis courts; 

 - purchase of basketball backboards, racks for volleyball and tennis nets; 

installation of fences, benches. 

8. Total funding (in US dollars): 70000 



Source of financing 
Amount of financing 

(in US dollars) 

Donor funds 68000 

Co-financed 2000 

9. Location of the project (region / district, city): 231605, Grodno region, 

Mostovsky district, near the village of Kovshovo. 

10. Contact person: Lyudmila Ivanovna Chernik, director GUO «Health Camp» 

Nemansky», slave. +37515 15 21512, mob. +375 29 2658214, e-mail: 

mila.chernik@list.ru 

We look forward to collaborating! 


