СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ СПОРТИВНОГО ДОСУГА»

Основные направления проекта
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•

Здоровье

•

Поддержка института семьи

•

Разнообразие досуга
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3

•

Экономическое развитие региона

•

Рост благосостояния населения

•

Патриотическое воспитание

•

Развитие менталитета осознанного
социального поведения

•

Повышение уровня жизни

Цели и задачи проекта
Основная идея:
Предлагается
принципиально
новая
схема
многоцелевой
государственной
поддержки
социального и экономического
сектора региона

Поддержка направлена на:
Популяризацию здорового образа
жизни среди ключевых групп
населения

Развитие малого и среднего
предпринимательства
Развитие института семьи
Развитие патриотизма

Задачи
Создание системы
электронных паспортов
спортивного досуга
Создание фондов на
финансирование
программы с частичным
участием государства
Правильное
информационное
освещение

Сопровождение
реализации программы

Предпосылки

Система государственных спортивных
школ является кузницей и ситом для
спорта высших достижений, и в
некоторых видах отбор проходит очень
жестко. В результате, за бортом
спортивных школ в 13 – 15 лет
оказываются
множество
вполне
здоровых детей, все еще бредящих тем
или иным видом спорта, но не имеющих
возможности заниматься в секции
спортивного совершенствования. А ведь
для них самих и их родителей, и конечно
же для самого государства очень важно,
чтобы молодой человек, вплоть до
призыва в армию, не только продолжал
физически совершенствоваться, а имел
вполне четкое определенное занятие,
чтобы заполнить полностью свое
свободное время и наполнить его
созидательным процессом.

Слабая ориентированность на
семейный спорт
Растущая тенденция к развитию
культуры ЗОЖ
Скудное разнообразие предлагаемых
спортивных программ
Не у всех есть возможность
заниматься спортом

Программа софинансирования спортивного досуга
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Основные потенциальные участники
программы и выполняемые социальнозначимые задачи

3

Взрослый + Ребенок

2
Взрослый + юноша
Развитие института
семьи
Вовлечение в
спортивнооздоровительный
процесс групп
населения среднего
и старшего возраста

Работающий (служащий) молодой
специалист

Взрослый человек после службы в
рядах вооруженных сил
Помощь на сложном этапе
смена образа жизни
(переход от учебной к
рабочей деятельности)

Подростки и юноши допризывного
возраста вне системы спортшкол
Работа с социальный
слоем, характерным
внушаемостью,
гиперактивностью,
отсутствием способностей
к самостоятельному
целеполаганию с
повышенным риском
угнетения

Основная идея
Речь идет не столько о показателях
увеличения общей численности
населения способных позволить себе
здоровый образ жизни, а о вовлечении в
этот процесс целых групп населения:

ранее не имевших практически никаких шансов
заняться своим спортивным досугом
либо из-за нехватки средств на посещение клуба
по интересам и покупки дорогостоящей
спортивной экипировки

либо из-за элементарного отсутствия частных
спортивных школ и клубов по интересам

!

Важно отметить, что эта программа не является помехой государственной
программе физической культуры и спорта, созданию новой сети детскоюношеских, спортивных и спортивно-технических школ, других направлений
массового спорта, дворового спорта, спорта для инвалидов.
Эта программа направлена на совершенно другие слои населения и имеет в своей подоплеке совершенно иные
цели. Самая главная из которых – политическая.

Количество участников
Предполагается, что первый
поток электронных паспортов
будет включать 10 тыс. шт.
Приоритет в выдаче такой карты
отдается категории граждан
постоянно проживающих в
Тюменской области, и платящих
налоги в бюджеты всех уровней.

При обеспечении электронного паспорта
здоровья на уровне 25 тыс. руб. в год,
необходимый
объем
финансирования
составит 250 млн. рублей.

Затраты на абонемент и
экиперовку
11%
Государство
Участник

Предполагается, что данная программа будет
основываться на софинансировании

89%

Схема финансовых потоков проекта
Правительство создает фонд софинансирования
спортивного досуга с участием работодателей
участников программы

Правительство инициирует создание фонда поддержки
предпринимательства в рамках программы с
привлечением инвесторов и банков-партнеров

Государство и
Предприятия
инвестируют в
человеческий
ресурс
снижение затрат на
здравоохранение
Увеличение общей
суммы налогов за счет
прироста предприятий

Доход от инвестированных
средств
Растет потребительская
способность населения

Поддержание растущего
спроса на услуги по активному
досугу инициирует рост
спортивных центров и
экипировочных магазинов

Рост спортивного
страхования

Программа развития малого бизнеса
Правительство инициирует создание фонда поддержки
Правительство создает фонд софинансирования
предпринимательства в рамках программы с
спортивного досуга с участием работодателей
привлечением
инвесторовдосуга,
и банков-партнеров
Чтобы обеспечить реализацию
вышеназванных
10
000
электронных
паспортов
спортивного
участников программы
необходимо создать от 100 до 150 предприятий малого и среднего бизнеса в сфере спортивнооздоровительных услуг и сопутствующих продаж

Как только предприниматели поймут, у населения на рынке есть необходимые
средства, Государство
именно на
и спортивный досуг, и спортивное оборудование и
экипировкуПредприятия
необходимого разнообразия и спектра, они тут же начнут
действовать:
вкладывать
собственные средства и брать кредиты
инвестируют
в
человеческий
ресурс
снижение затрат на
здравоохранение
Создастся новая индустрия, способная
необходимые
Увеличениеоказать
общей
услуги в сфере спортивного досуга
и сопровождающих
его
суммы налогов
за счет
сферах, таких как: спортивное страхование,
медицина,
продажа
прироста предприятий
необходимой экипировки должного уровня и т.д.

Возросшая покупательная способность, высококонкурентный
рынок,
система
электронного
мониторинга бизнеса и поведения потребителей – все
вместе создают уравновешеннуюРастет
и разнообразную
потребительская
экосистему спортивного досуга
способность населения

Доход от инвестированных
средств
Поддержание растущего
спроса на услуги по активному
досугу инициирует рост
спортивных центров и
экипировочных магазинов

Рост спортивного
страхования

Для чего нужна система электронных паспортов?

Пассивный и активный сбор данных
Анализ собранных данных для
выявления трендов спроса и адаптивного
формирования предложения
мониторинга активности
участников программы

Система позволит в режиме он-лайн анализировать эффективность
государственных инвестиций в население и экономику
И снизит риски нецелевого использования средств

Организация системы электронных паспортов
Такая задача вполне реализуема в рамках развития
сотрудничества: высокотехнологичного
предпринимательства, ВУЗов и Бизнес-инкубаторов
Образ такой организации: Старт-ап или малое
инновационное предприятие с компетенциями в
области цифровых технологий и работы с аналитикой
Список основных задач (План ТЗ)
Создание электронной карты и необходимой для нее
инфраструктуры
Работа с вновь организованными спортивными школами и
клиентами по всей ориентированной цепочке
Контроль в сфере оборота средств на электронных картах
и контроль за самими картами

Работа по обработке заявок от населения
Создание и работа с базами данных
Постоянный мониторинг ситуации

Организация инвест.фонда

Необходимо в рамках совместного фонда
банков и государства реализовать
активное взаимодействие с бизнесом и
потенциальными предпринимателями

Создание малых предприятий под ключ
Текущая поддержка бизнеса

Пересмотр критериев инвест
программы каждые пол года с учетом
активности потребителей

Образование Личности и Развитие патриотизма

Программу спортивного досуга остро необходимо
дополнить подпрограммой развития частных школ
боевых искусств с идеологией государственного
патриотизма и равноправного расового компонента.

Цель клубов единоборств не заветная спортивная
медаль, а воспитание сильных, зрелых личностей и
формирование братского коллектива и дружественной
атмосферы

А так же должно являться: развитие гражданской
позиции, ответственности и коллективной осознанности
на основе государственного патриотизма.

Тиражирование проекта
На первом этапе речь идет об
областном центре.

Кроме того, будут ясны и другие аспекты:
достаточность заявленной суммы (25 тыс. руб.)
на карту электронного досуга и достаточность
количества электронных карт (10 тыс. экз.)
Помимо этого бизнесу необходима гарантия
правительства Тюменской области, что
подобная программа имеет обеспечение
минимум на 10 финансовых лет.

Примерно через 3 года, выявив необходимые
тенденции, и на практике создав новую отрасль,
необходимо подумать о других крупных и
средних образованиях Тюменского региона.

Основные направления проекта
Здоровье
Поддержка института семьи
Досуг
Экономическое развитие
Патриотическое воспитание
Развитие менталитета осознанного социального поведения

Качественное повышение уровня жизни
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