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Андрейковское  сельское поселение 
ТОС «ОТНОСОВО» 

Д.Относово 

Андрейковское с/п 
Вяземский р-н Смоленской обл 

ТОС «Относово» 



Актуальность 
Общая численность населенного пункта  =  602   человек 
 численность,имеющая право голоса - 486 человек 
 
                                                    

                 У жителей  деревни Относово    
  

нет условий для занятий 
спортом и зоны  для 
семейного  отдыха на селе 

Сельские  жители  попадают под категорию  людей,  

у которых нет возможности посещать  спортивные  залы в городе 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ЭТО: 

доступность 

-спортивно-массовые  
мероприятия; внутридеревенские 

и межпоселковые 
соревнования 

внеурочная занятость и 
отдых населения 

ЗОЖ 



Расположение  спортивной 
площадки 

На территории Андрейковского сельского поселения 
д.Относово 

Шаговая доступность 



ГЕОГРАФИЯ ОБЪЕКТА 

Спортивная площадка 
будет располагаться 
на территории 
деревни Относово 
между Относовской 
СОШ и домом №1 по 
ул.Школьной 

  

 



Результаты опроса 
 

   В деревне был 
проведен опрос среди 
населения: 

 нужна ли нам 
спортплощадка? 

   Ответ был очевиден-
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ОПРОС  ЖИТЕЛЕЙ 

ЖИТЕЛИ 
ДЕРЕВНИ 

 ЗА  



 СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

внеурочная 
занятость 
населения 

доступность 
-спортивно-

массовые  
мероприятия; 

 
-внутридеревенские,  

соревнования 
 

ЗОЖ 
 

Детские и  
молодёжные 
соревнования 



создание комфортных условий для   отдыха 

жителей ТОС «Относово», развития 

физической культуры и укрепления 

физического здоровья  граждан и 

организации активного отдыха в сельской 

местности. Создание условий для личного 

роста жителей, формирование активной 

жизненной позиции. Развитие способности к 

созданию задуманного проекта. 



Основная задача проекта 
 повсеместная популяризация спорта  

в его различных сегментах 

     Семейный  спорт 



Доступность 

Найти занятие 
по душе 

Внеучебная 
занятость 

Массовость 

Спорт социален 

Общение  
 

 



Площадка является необходимой частью 
деревенского обихода, так как по своим 
характеристикам позволяет круглогодичную 
возможность для занятий различными 
видами спорта на открытом воздухе, не 
выезжая за пределы населённого пункта. 



Сейчас 
так… 



А 
будет 
так… 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
     Жители  д.Относово живут  активной жизнью и 

на личном примере и с помощью спортивной 
площадки готовы доказать, что могут вовлечь в 
систематические занятия физической культурой и 
спортом разновозрастные слои населения. 
Надеемся, что наш проект не останется без 
внимания!   



ТОС«Относово» 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН 


