
Lisa B 
 
Projekti rahastustaotlus tuleb vormistada tabeli kujul (maht maksimaalselt  4 
lehekülge) ja see peab sisaldama järgnevaid andmeid: 

  
 
2016.a. rahastustaotluse vorm 

 

1. Projekti nimetus Narva Soldino Gümnaasiumi Tervisepäev -2016 
 

   

2. Projekti rahastamise taotleja  

 Taotleja ees- ja perekonnanimi; 
     Narva Soldino Gümnaasium 

 institutsiooni registrikood; 
     75026690 

 kontaktandmed (aadress, postiindeks, telefon, faks, 
E-mail);Tallinna mnt 40, 21006 Narva,t.35 69 560,  
faks 35 63080 

 Interneti leheküljed: 
www.soldino.edu.ee 
Facebook 
https://www.facebook.com/NarvaSoldinoGumnaasium/?fr
ef=ts 
 

 pangarekvisiidid;  
     EE272200221013843017 
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 

 juriidilise isiku esindaja nimi ja ametikoht. 
     Ljubov Fomina 

Narva Soldino Gümnaasiumi direktor 

   

3. Projekti eesmärk  KELLELE projekt on mõeldud? 

Нарвская Солдинаская гимназия является гимназией 
республиканской сети ЮНЕСКО и Tervist edendav 
kool уже 5 лет. В 2016 году 23-го ноября школа будет 
праздновать 5-летний юбилей присоединения к 
общереспубликанской сети школ Tervist edendav kool 
. Согласно стратегии Tervise Edendav Kool Narva 
Soldino Gümnaasium , при поддержке Eesti Tervise 
Arengu Instiduut ,Социального Департамента 
Нарвской городской управы  и  городского врача в 
рамках данного проекта школа планирует улучшить у 
учащихся и работников школы знания и отношение 
к собственному здоровью и здоровью окружающих 
через мероприятия Международного Дня футбола 
ЮНЕСКО 10-го декабря. Дать возможность учащимся 
и работникам  гимназии активного участия в занятиях 
спортом, таких как игровые виды спорта. Пропаганда 
в школьной микросреде  активного движения и 

http://www.soldino.edu.ee/
https://www.facebook.com/NarvaSoldinoGumnaasium/?fref=ts
https://www.facebook.com/NarvaSoldinoGumnaasium/?fref=ts


физической культуры,здорового образа жизни и  
здорового питания, которые вместе в совокупности 
приводят к нормализации кровяного давления, 
уровня сахара и холестерина в крови, к уменьшению 
тромбоза ,укреплению сердечной мышцы, то есть к 
укреплению здоровья человека в целом. 

 MIDA soovitakse saavutada? 

В гимназии в рамках Международного Дня Футбола 
ЮНЕСКО 10-го декабря 2016 г.организованно 
проведены мероприятия по пропаганде активного 
движения и развития физической культуры в 
начальной школе (2-3 классы) c привлечением 
медицинских работников, педагогов, старших 
учеников и родителей. Поскольку 10-е декабря- 
суббота, мероприятия проекта проводятся 12-13 –го 
декабря 2016 г. 

 KUI PALJU (kui suures ulatuses)? 
2-3 классы, 170 учеников, 8 команд 
10-11 классы, 20 учеников 
Педагоги и работники школы - 10 человек 

   

4. Projekti kestvus Projekti täitmise 
Подготовка и проведение в гимназии Международного 

Дня Футбола ЮНЕСКО 10.12.2016.  

 

   

5. Sihtrühm    Sihtrühmad: 

 Otsesed  rühmad: 
Narva Soldino Gümnaasium 

2-3 классы, 170 учеников, 8 команд 
10-11 классы, 20 учеников, помощники в проведении 
турнира. 
Педагоги и работники школы-10 человек  

 

 Kaudsed sihtrühmad: 
Родители учеников-участников проекта 
Специалисты спортивной школы Энергия 
 

 KELLELE projekt on suunatud?  

Проект направлен на учащихся начальной  ступени- 
самых незащищенных в обществе слоев младшего  
возраста, у которых только-только становятся  в 
образе жизни  принципы активного движения и 
здорового образа жизни. И поэтому особо важно еще 
в младшем школьном возрасте расставить 
правильные установки и дать основные ценности в 
данном направлении  с целью воспитать  будущих 
граждан нашего города , нашей страны с целью 
укрепления здоровья нации и надежды, что в 
будущем наши молодые будут здоровые люди и 



смогут развивать наш город и нашу страну и  
укреплять их  благосостояние.  
Также проект направлен на работников школы с 
целью пропаганды здорового образа жизни, 
активизации движения и снижения рисков инсультов, 
инфарктов и раковых заболеваний. 

 KEDA projekt kaasab? 

Проект привлекает к участию учащихся нашей 
гимназии, их родителей, ученическое 
самоуправление, учителей, персонал школы, 
медицинских работников, городские и общественные 
организации, занимающиеся превентивной работой в 
отношении укрепления здоровья людей, спортивные 
школы г.Нарва  
KUI palju osalejaid projekt kaasab? 
Narva Soldino Gümnaasium 
2-3 классы, 170 учеников, 8 команд, 
Родители-10человек 
10-11 классы, 20 учеников,помощники 
Педагоги и работники школы, 10 человек  
 
 

 Projekti vajadus sihtrühmale 
 IT-использование стало важнейшей частью жизни 
нашего ученика, начиная с маленького возраста. Уже 
3-летние малыши свободно пользуются планшетами 
и мобильными приложениями. Школьники 
предпочитают проводить все свое свободное время 
дома ,сидя у компьютеров, игровых приставок, на 
переменах в школе стало значительно тише, дети 
сидят на скамеечках и общаются с мобильным 
телефоном. Казалось бы –школьная семья должна 
радоваться: меньше травм, споров и драк. 
Но….Пассивный образ жизни молодежи приводит к 
излишнему весу, ожирению, физической слабости 
организма, снижению иммунитета  ,ведет к 
понижению умственных способностей, а также к 
бесконечному количеству стрессов ,и как следствие –
болезней. Учитывая вышеизложенные 
обстоятельства, школа на протяжении многих лет 
занимается пропагандой здорового образа жизни и 
активного движения, организовывая тематические 
дни и недели здоровья при поддержке многих 
серьезных организаций, фондов и программ.. Наш 
проект очень необходим, цели его важны и 
своевременны. Результаты необходимы школьникам, 
родителям, школе  и в целом нашему обществу. 
Дальнейшее развитие результатов приводит к 
действительному укреплению здоровья наших 
учеников.  

   



6. Projekti taust ja vajalikkuse 
põhjendus 

 
I-PHONE,Smart- и I-Pade  делают нашу жизнь 
удобной, комфортной, но легко уязвимой. Люди стали 
меньше двигаться. Дефицит движений приводит к 
нарушениям  в работе сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, пищеварения, появляется лишний 
вес, нарушается осанка. Для учеников и работников 
нашей гимназии согласно статистике эти проблемы 
также актуальны. Сохранить здоровье каждого 
школьника и работника школы  – важная задача для 
нас. Поэтому тема нашего проекта актуальна. 
Наша гимназия уделяет особое внимание данному 
вопросу, решение проблем и профилактика 
осуществляется в школе через организацию 
деятельности комиссии по устойчивому развитию 
,реализацию стратегии Tervist Edendav Kool(TEK) и 
плановую деятельность Совета по здоровью 
гимназии, в гимназии функционирует группа здоровья 
для взрослых. 
 
В Нарвской Солдинаской гимназии регулярно 3-4 
раза в год проводятся Дни Здоровья по 
определенным тематикам (катание в Ледовом холле, 
плавание в бассейне, походы на тропу здоровья в 
Akkeküla,уроки физкультуры в Akkeküla, спортивные 
мероприятия в Akkeküla, s.h. Firmajooks 2015,2016, 
организация проведения Школьных олимпийских игр), 
результаты которых 100% укрепляют и развивают как 
понимание у членов школьной семьи принципов 
здорового образа жизни и активного движения  ,так и 
практическое применение данных принципов в 
реальной жизни.  

   

7. Tegevuskava   
Tegevuskava sisaldab 
 järgmisi aspekte: 

 Tegevuse nimetus 

 Tegevuse sisu 

 Ajaline kestvus 

 Läbiviijad 

Название 
мероприятия, 
содержание 

Дата Ответственный 
за проведение 

Этапы проекта: 

1.Подготовка турнира 
по футболу в зале 
спортивной школы,  
лекция об истории 
Международного дня 
Футбола ЮНЕСКО 
Энергия 
2.Организация 
тренировок , разминок 
со скакалками, 
обсуждение правил 
игры, работа с мячом. 
3. Проведение 
турнира по футболу в 

12.12. 
2016. 
 
 
 
 
 
 
13.12. 
2016 
 
 
 
 
 

Учителя 
физкультуры 
школы 
Рук-ль проекта 
 



зале Спортшколы 
Энергия среди 8 –и 
команд 2-3 классов 

 
 
 

4.Заключительный 
этап проекта 

4.1.Мониторинг 
результатов проекта 
4.2.Мониторинг 
здоровья участников 
проекта от школы 
4.3.Анализ 
выполненных целей и 
действий по проекту.  
4.4.Предоставление 
отчета по проекту в 
Социальный 
департамент 
Нарвской городской 
управы. 

13.12.- 
20.12. 
2016 

Руководитель 
Проекта 
Целевые 
группы 
проекта-
обратная 
связь. 
 

 

   

8. Kaasfinantseerijad ja nende 
osa 

• Nimi 
Narva Soldino Gümnaasium 
• Registrikood 
75026690 
• Kontaktandmed 
Tallinna mnt 40, 21006 Narva 
t.35 69560, faks 35 63080 
• Kui suures summas finantseeritakse 2016. 
aastal (originaalne garantiikiri või kinnituskiri 
lisaks)- 50 eurot 

   

9. Oodatavad tulemused   
Mida tahetakse saavutada lähtuvalt eesmärgist. 

 Учащиеся, педагоги и родители занимались 
спортивными тренировками и занятиями 
вместе, укрепляя знания и навыки занятия 
игровым спортом под руководством 
специалистов . 

 После тренировок и соревнований организован 
мониторинг здоровья участников от школы: 
учеников и работников школ. Результаты 
мониторинга используются участниками 
проекта для координации питания, организации 
занятий спортом и здорового образа жизни. 

 Проведена разъяснительная работа среди 
учащихся и их родителей о необходимости 
активного и здорового образа жизни 

 У учащихся ,семей, работников школы 
укреплены знания и понимание  потребности к 
систематическим занятиям физкультурой и 



спортом 

 Приобретѐн необходимый  минимум знаний в 
области гигиены, медицины, физической 
культуры и спорта в таких видах спорта как 
футбол. 

 Все участники проекта получили позитивную 
энергию и эмоции от движения, познания 
новых возможностей в спорте. 

 Вовлечены родители, вспомогательные 
службы, общественные организации, 
спортивные школы, представители полиции и 
городской власти  и знаменитые  нарвские 
спортсмены в спортивно-массовые 
мероприятия, проводимые в школе. 
 

 Kuidas hinnatakse protsessi mõju sihtrühmale  
 
Предполагается, что в результате проведения 
проекта увеличится количество учащихся младшего 
возраста, посещающих уроки физкультуры в школе, 
секции и спортивные организации, в школе будет 
больше проводиться спортивных мероприятий и 
мероприятий, направленных на ведение здорового 
образа жизни, применение принципов активного 
движения и здорового питания, использования в 
обучающем процессе больше активных мероприятий 
и тренировочных процессов ,знания учеников и семей 
о принципах активного и здорового образа жизни 
будут получены и укреплены. 
Меньше учеников будет сидеть с планшетами дома и 
в школе. 
 

   

10. Jätkusuutlikus Долгосрочным результатом проекта, влияющим на 
целевые группы являются: 

 Увеличение количества учеников и взрослых в 
школе, занимающихся спортом, в том числе 
футболом. В школе есть ученики, которые 
занимаются в футбольной секции. . 

 Материалы ,в том числе и фото для спортивно-
массовых мероприятий, уроков физкультуры,  
внеклассной деятельности, на переменах, в 
группе продлѐнного дня, в любое удобное 
время в школе. 

 Укреплено сотрудничество гимназии и 
спортивной школы Энергия.При развитии 
положительных тенденций в проведении 
данного проекта предполагается расширить 
сотрудничество с городскими и 
общественными организациями, деятельность 



которых касается превентивных мер по 
укреплению здоровья молодых, а также 
организации, пропагандирующих здоровый 
образ жизни. 

 Kes finantseerib edaspidi; 
При необходимости спонсоры и бюджет школы. 

 Kas on olemas kohaliku omavalitsuse ja 
maakondliku uimastiennetusnõukogu toetus 

При развитии положительных тенденций в 
проведении данного проекта предполагается 
расширить сотрудничество с городскими и 
общественными организациями, деятельность 
которых касается превентивных мер по укреплению 
здоровья молодых, а также организаций, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 

   

11. Eelarve Vt. Lisa 1 projekti eelarve 

   

12. Eeldused ja riskid  
Projekti eesmärke ja tegevust soodustavad (ja 
vajadusel ka takistavad) tegurid. 
 
Школа имеет свою медиа-страницу в Facebook –
„Narva Soldino Gümnaasium-Tervist edendav kool” 
https://www.facebook.com/NarvaSoldinoGumnaasium/?fre

f=ts 

 

 Eelnevate projektide juhtimise oskused; 
1.Гимназия имеет большой опыт проведения 
различных проектов. Только за 2006-2016 учебные 
года гимназия успешно провела более 30 
крупнобюджетных и мелкобюджетных проектов на 
общую сумму более   229 000 евро В гимназии под 
руководством администрации быстро и активно 
формируются проектные команды, состоящие из 
работников гимназии, учащихся и родителей. 
Учащиеся гимназии и родители активно участвуют в 
различных проектах и мероприятиях. Проектная 
работа ведется по направлениям  развития гимназии. 
Данный проект проводится в рамках учебной и 
развивающей деятельности в здоровьесберегающем 
направлении. В гимназии работает опытный 
руководитель проектов. 
2.Гимназия имеет положительный опыт проведения 
проектов «Неделя здоровья гимназии», «Дни 
здоровья-2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015»,ежегодные школьные олимпийские игры при 
поддержке Эстонской Олимпийской Академии. 
Поэтому  данная проблема очень интересна нашей 
гимназии, в рамках нового проекта тема укрепления 

https://www.facebook.com/NarvaSoldinoGumnaasium/?fref=ts
https://www.facebook.com/NarvaSoldinoGumnaasium/?fref=ts


здоровья молодых, ведения активного образа жизни 
развита и проводится через новые тематики. В 
гимназии действует Совет по здоровью, стратегия 
действия которого долгосрочна и жизнеспособна. 
Соответственно проектная деятельность является 
также частью работы Совета. 
3.В рамках данного проекта гимназия осуществляет 
сотрудничество со своим постоянным партнером –
спортивной школой Энергия, которая заинтересованы 
в развитии в г.Нарва принципов здорового образа 
жизни и активного движения. 

 Omandatud teadmised alkoholismi ja narkomaania 
probleemidest, sh. Nende ennetamisest 

1.Педагоги и ученики гимназий приобретают знания 
по данной тематике на курсах и семинарах. 
2.Учащиеся и родители данные знания  получают в 
основном в рамках проектов и на уроках 
физкультуры, на данный момент знания по данной 
проблематике не находятся на желаемом уровне. 
Поэтому данный проект очень необходим, чтобы 
активизировать процесс освоения данных знаний. 

 Olemasolev kogemus ning tehnika jms varustus 
projekti läbiviimiseks 

Опыт проведения крупных мероприятий в гимназии 
достаточно большой.  

 В гимназии создан Совет по здоровью, целями 
которого являются пропаганда здорового  и 
активного образа жизни учащихся и работников 
школы, мониторинг состояния здоровья 
учащихся и работников гимназии, мониторинг 
условий труда и учебы, влияющих на здоровье 
учащихся и работников школы, организация 
профилактических мер для обеспечения 
здоровья учащихся и работников школы. 

 Гимназия является участником 
республиканской сети школ „Tervist edendav 
Kool“ и в своей деятельности следует 
стратегии ТЕК. 

 В гимназии с апреля 2015 года действует 
спортивная группа работников школы под 
руководством директора школы Любови 
Фоминой, группа проводит регулярные 
тренировки и готова развиваться в разных 
видах спорта.  

   

13. Taotletav summa Kaasfinantseerijate poolt katmata summa, mida 
taotletakse käesoleva rahastustaotluse alusel tegevuseks 
2016. aastal. 
440 eurot 

   



14. Projekti maksumus kokku Projekti eelarve kogumaht 2016. aastal. 
490 eurot 

   

15. Projekti täitjad  Vastutav täitja (kellega sõlmitakse leping projekti 
täitmiseks) nimi, füüsilise isiku registrikood, 
kontaktandmed (aadress, postiindeks, telefon, faks, e-
mail) ja pangarekvisiidid.  

Narva Soldino Gümnaasium 
-institutsiooni registrikood: 
75026690 
-kontaktandmed (aadress, postiindeks, telefon, faks, E-
mail): 
Tallinna mnt 40, 21006 Narva 
t.35 69 560, faks 35 63080 
-pangarekvisiidid: 
EE272200221013843017 
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 
-juriidilise isiku esindaja nimi ja ametikoht: 
Ljubov Fomina 
Narva Soldino Gümnaasiumi direktor 

 
 
 
 
Taotleja:      Vastutava asutuse juht: 
Jelena Vassiljeva                                              Ljubov Fomina 
 
 
/digitaalallkiri/       /digitaalallkiri/ 
 
 
/ees-ja perekonnanimi/    /ees- ja perekonnanimi/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lisa 1. 
 
Projekti eelarve  
 

         EURODES 

Kululiigi nimetus Selgitus antud kululiigi 
kulude koosseisu kohta 

Taotletav 
summa 

Kaasfina
ntseeritav 
summa 

KOKKU 
 

Rahastamisa
llikad 

1.Кубки, дипломы 
по 16 штук 

 

. 
Награждение 
победителей турнира в 
своих параллелях 

112,40 0 112,40 Narva Linna 

Sotsiaalabi-

amet 

2.Учебные 
средства для 
проведения 
тренировок, 
разминок  и 
соревнований по 
футболу -мячи, 
скакалки, 
вратарские 
перчатки, 
12 мячей, 8 
скакалок 

В рамках проекта 
учащиеся школы 
используют данные 
учебные средства для 
занятий спортом и 
участия в спортивных 
соревнованиях 

327,60 0 327,60 Narva Linna 

Sotsiaalabi-

amet 

3. Настольные 
игры в начальные 
классы в качестве 
поощрения за 
участие в проекте 

Учащиеся начальной 
школы в качестве 
поощрения за участие 
в данном проекте 
получают в классы для 
пользования 
настольные игры. 
 

0 50 50 Narva Soldino 
Gümnaasium 

KOKKU:  440 50 490  

 
 

  
 
 


