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Положение о  
проекте «Паруса Плещеева озера»  

 

 
1. О ПРОЕКТЕ 
Проект «Паруса Плещеева озера» (далее – Проект) реализуется Автономной 
некоммерческой организацией содействия развитию физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни «Мир без границ» (далее – Организация) при финансовой 
поддержке доноров (юридических и физических лиц), а также собственных средств 
Организации. 

2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
Целью Проекта является обеспечение условий для социальной адаптации и оздоровления 
детей, нуждающихся в социальной поддержке, путем организации бесплатных 
спортивных занятий (мастер-классов). 
Дополнительные цели Проекта: 

• пропаганда здорового образа жизни среди детей, нуждающихся в соц. поддержке; 
• поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 
• развитие деятельности в области физической культуры и спорта; 
• предотвращение семейного неблагополучия; 
• профилактика деструктивного поведения детей и подростков, реабилитация и 

социализация несовершеннолетних правонарушителей. 

3. ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Проект реализуется в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской 
области. 

 4. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
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Проект реализуется с 15 июля 2019 г. и действует до принятия решения о прекращении 
Проекта. Решение о прекращении Проекта принимает Директор либо Учредитель 
Организации. 

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 
Участниками Проекта являются физические лица от 5 до 18 лет (далее – дети), 
нуждающиеся в социальной поддержке, в том числе: 

• дети-сироты; 

• дети-инвалиды; 

• дети из многодетных и/или малоимущих семей; 

• дети из семей беженцев; 

• дети, находящиеся в детских домах; 

• дети, состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних Переславского 
округа. 

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА  

В рамках Проекта планируется провести следующие основные мероприятия: 
1) Организация бесплатных занятий на горных лыжах  
Мероприятия по организации занятий для участников Проекта проводятся тренерами-
волонтерами при использовании собственных ресурсов Организации: горнолыжного 
склона с двумя бугельными подъемниками, детского снаряжения и оборудования 
горнолыжного склона.  

2) Организация бесплатных занятий на сноубордах 
Мероприятия по организации занятий для участников Проекта проводятся тренерами-
волонтерами при использовании собственных ресурсов Организации: горнолыжного 
склона с двумя бугельными подъемниками, детского снаряжения и оборудования 
горнолыжного склона.  
3) Организация бесплатных занятий по сноукайтингу 
Мероприятия по организации занятий для участников Проекта проводятся тренерами-
волонтерами при использовании собственных ресурсов Организации: безопасной 
акватории и базе на берегу заповедного озера, детского горнолыжного снаряжения и 
снаряжения для кайтинга, снегохода для спасательных работ. 
4) Организация бесплатных занятий по катанию в упряжках на ездовых собаках в 
том числе каникросс, скиджоринг и байкджоринг 
Мероприятия по организации занятий для участников Проекта проводятся тренерами-
волонтерами при использовании собственных ресурсов Организации: собачьих упряжек и 
снегохода для прокладки беговых трасс. 
5) Организация бесплатных занятий виндсерфингом, кайтингом, хождения на сапах, 
швертботах и катамаранах 
Мероприятия по организации занятий для участников Проекта проводятся тренерами и 
инструкторами – волонтерами, при использовании собственных ресурсов Организации: 
спортивной базы на берегу озера; оборудования для виндсерфинга и кайтсерфинга; 
парусных катамаранов, парусного швертбота, сапов, каяков, байдарок, спасательной 
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лодки с электромотором, детских гидрокостюмов, шлемов, спасательных жилетов и иных 
ресурсов. 

7. РАЗМЕР И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 
Проект реализуется за счет привлеченных целевых средств доноров (физических и 
юридических лиц) и собственных средств Организации. Размер финансирования Проекта 
определяется грантами, договорами с донорами и целевыми поступлениями на 
реализацию Проекта. 
Ресурсными и информационными партнерами Проекта выступают парусная база 
«OHANA», ГУ ЯО Переславль-Залесский санаторный детский дом; Благотворительный 
фонд социальной помощи «Содействие»; Сноупарк «Снегирь»; ООО «Веслевские горки»; 
Гостевой дом "Спутник" Переславля-Залесского, ИП Петрова Д.М. и Федерация 
парусного спорта Переславля-Залесского. 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
За зимний сезон 2019-2020 организовать бесплатные занятия по горным лыжам, 
сноуборду и сноукайтингу для не менее 40 детей, нуждающихся в социальной поддержке.  
За счет накопленных ресурсов в рамках реализации Проекта обеспечить работу 
бесплатных спортивных занятий для детей, нуждающихся в социальной поддержке, на 
постоянной основе без дополнительного финансирования, используя труд волонтеров 
(добровольцев). 

9. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ 
Информация о Проекте и проводимых в рамках нее мероприятиях, а также результатах 
Проекта будет распространяться путем размещения на сайте Проекта http://parusa-pz.ru/, 
объявления о мероприятиях будет рассылаться заинтересованным организациям и лицам и 
по другим информационным каналам.  
 
10. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОЕКТУ 
Организация предоставляет отчет по итогам реализации Проекта донорам Проекта в 
соответствии с заключенными с ними договорами. 
 
11. АДРЕСА И КОНТАКТЫ 
Автономная некоммерческая организация содействия развитию физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни «Мир без границ» 
Ярославская обл., Переславский р-н., с. Веськово, ул. Петра 1, 37а. 
Дополнительную информацию можно получить у сотрудников Организации по 
электронной почте: info@parusa-pz.ru. 


