СПОРТ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Развитие спорта и волонтерства обсудили в Казанском районе
11 сентября 2018 года, в конференц-зале Администрации Казанского
муниципального района Тюменской области состоялся круглый стол «Спорт и
добровольчество в Казанском районе».
Мероприятие проходило в рамках реализации на территории Казанского района
социально значимого проекта «Поверь в себя»: сельская добровольческая
спартакиада для трудных подростков». Данная инициатива АНО «Медведь» стала
победителем первой волны конкурса Фонда Президентских грантов 2018 года и
предполагает вовлечение детей и подростков из неблагополучных семей,
проживающих в Казанском районе в активную творческую, спортивную и
добровольческую деятельность, а также формирование на их базе постоянной
волонтерской команды в сфере популяризации здорового образа жизни.

К участию в дискуссии были приглашены не только местные общественники и
эксперты в области спорта, молодежной политики и социальной поддержки
муниципальных органов власти Казанского района, но и ведущие представители
«третьего сектора» со всего региона, в том числе руководители социальных проектов –
победителей конкурса Фонда Президентских грантов, а также специалист
регионального Департамента социального развития.
Так, вступительное слово взял председатель комиссии по поддержке СО НКО,
развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты
Тюменской области, председатель Альянса социально ориентированных организаций
Тюменской Области Михаил Михайлович Мельцер. Он подчеркнул огромную работу,
которую уже проводят профильные органы Администрации Казанского района по

развитию социальной сферы и поддержке инициатив в сфере спорта и молодежной
политики. Также отметил Михаил Михайлович и важность продолжения тесного
сотрудничества
районных властей и представителей общественности с целью
совместной реализации новых более масштабных проектов по этим направления.
После этого рассказал о проектах по развитию добровольческого движения во
всей Тюменской области, и в частности в Казанском районе, главный специалист
отдела информационно-аналитической работы и связей с общественными
организациями Департамента социального развития Тюменской области Александр
Сергеевич Сахаров. Отдельно он затронул тему поддержки проектов в области
«серебряного» волонтерства.
Затем директор автономной некоммерческой организации «Медведь» Элисо
Автандиловна Вашакидзе рассказала о плане проведения на территории Казанского
района социального проекта «Поверь в себя». Пройдет он в формате спартакиады,
цель которой не выявить сильнейшего, а привить молодым людям, проживающим в
районе ценности здорового образа жизни и вовлечь их в активную волонтерскую
деятельность. Спартакиаду предполагается проводить непосредственно в селе
Казанское на базе ДСК «Медведь» в формате массовых соревнований по пяти видам
спорта: бег, плавание, эстафета, самооборона, шахматы. В процессе подготовке к
спартакиаде с её участниками будут работать профессиональные тренеры, психологи,
педагоги социально работы, которые, используя формат совместных спортивных
достижений, будут формировать у детей и подростков - участников проекта ценности
взаимовыручки, научат их работать в коллективе, сформируют позитивные установки
социального и гражданского участия, неравнодушия к чужой беде, товарищества. По
итогам спартакиады подростки станут волонтерами, которые сами будут
организовывать спортивные и социально-значимые проекты, занимать социальнозначимой работой. Главным итогом проекта, по мнению Элисо Автандиловны, должна
стать социальная реабилитация и адаптация средствами спорта детей и подростков из
неблагополучных семей и раскрытие их волонтерского потенциала!
Данный проект вызвал огромную заинтересованность у представителей
профильных отделов Администрации Казанского района, которые выразили желание
не только пристально следить за его реализацией, но и пообещали оказать всю
возможную поддержку в ходе организации и проведения состязаний.
Следующим пунктом программы круглого стола стало выступление заместителя
председателя комиссии по правозащитной деятельности Общественной палаты
Тюменской области, руководителя проекта-победителя конкурса Президентских
грантов
«Молодежная
финансовая
инициатива»
Альберта
Ришатовича
Альмухаметова. Проект предусматривает проведение Второго областного чемпионата
по финансовой грамотности среди молодежи посредством турнира по финансовой
настольной игре «Денежный поток», которая в увлекательной форме знакомит
молодых людей с основам финансовой и потребительской грамотности и помогает
научить их как стать финансово независимыми в современных, порой
непредсказуемых экономических условиях.
Подробно поведал об итогах и перспективах развития благотворительного
интеллектуально – творческого конкурса красоты «Мисс Оптимистка - 2018» его
организатор, руководитель общественной молодежной реабилитационной организации
инвалидов «Оптимист» Рашид Наильевич Хамзин. Он рассказал, что совсем недавно,
в августе этого года, прошел финал уже четырнадцатого конкурса красоты среди
девушек с ограниченными возможностями здоровья, и выразил надежду, что
следующее юбилейное мероприятие можно будет провести, в том числе и на
территории Казанского района, где на его взгляд имеется соответствующая
материально техническая база.

О ходе реализации регионального социального проекта – Победителя конкурса
Президентских грантов «Лента истории Красного креста в Тюменской области»
рассказала председатель Ишимского отделения ТРО ООО «Российский красный
крест» Елена Константиновна Падалкина. Она подчеркнула, что
в проекте
обязательно необходимо задействовать и материалы, имеющиеся в распоряжении
архивных и музейных фондов Казанского муниципалитета.
В целом, как отметило большинство участников круглого стола, встреча
получилась продуктивной и полезной для всех сторон. Мероприятие окажет
позитивное влияние не только на сотрудничество общественных организаций и
органов местного самоуправления в рамках реализации социального проекта «Поверь
в себя», но и на развитие институтов гражданского общества в Казанском районе в
стратегической перспективе.
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