
1. Наименование проекта: 
«Развитие физической культуры и спорта» (Модернизация Дворца водного спорта «Садко») 
2.Срок реализации проекта: 5 лет с начала реализации проекта 
3. Организация – заявитель, предлагающая проект: 
Отдел спорта и туризма Новополоцкого горисполкома 
4.Цели проекта: 

− привлечение детей к занятиям спортом и подготовка  спортсменов по следующим видам 
спорта: 
− плавание; 
− плавание в ластах; 
− воднолыжный спорт; 
− развитие массовых видов оздоровительного плавания; 
− создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ 
жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;  
− развитие инфраструктуры физической культуры и спорта г.Новополоцка в соответствии с 
современными требованиями безопасности и комфортности; 
− улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди 
населения;  
− улучшение состояния здоровья населения за счет повышения доступности и качества 
занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний у детей и взрослых; 
− уменьшение трудозатрат и энергоресурсов.  

 
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 
5.1. Модернизация водоподготовки и микроклимата Дворца водного спорта: 

5.1.1. Разработка проектно-сметной документации на модернизацию водоподготовки, 
микроклимата и системы подогрева воды, включающая:  
- замену обвязки технологических трубопроводов систем бассейна, коллектора, переливного 
бака. 
- замену технологического оборудования водоподготовки: насосов, фильтров, хозяйства по 
выработке химических дезинфицирующих веществ, теплообменников. 
- реконструкцию системы вентиляции на систему с рекуперацией (возврат тепла). 
5.1.2.Выполнение работ по реконструкции и модернизации водоподготовки, микроклимата и 
системы подогрева воды согласно проектно-сметной документации  

5.2. Капитальный ремонт стен Дворца водного спорта 
    5.2.1. Выполнение работ согласно рекомендациям, указанным в техническом отчете по 
результатам обследования торцевых стен здания Дворца водного спорта, выданного ОГУПП 
«Институт Витебскгражданпроект».  
    5.2.2. Проведение дообследования стен Дворца водного спорта.  
    5.2.3.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стен по результатам 
дообследования.  
    5.2.4.Выполнение капитального ремонта стен согласно проектно-сметной документации.  
6.Целевая группа: 
Все возрастные и социальные категории граждан 
7.Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 
7.1. Модернизация водоподготовки, микроклимата и системы подогрева воды. 
7.2. Капитальный ремонт стен. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Общий объем финансирования (в Евро): 
Источник финансирования Объем финансирования (в Евро) 

Средства донора 1500 тыс. 
Софинансирование - 
9. Место реализации проекта (область/район, город): 
Витебская обл., г. Новополоцк 
10. Контактное лицо: 
Главный специалист отдела спорта и  
туризма Новополоцкого горисполкома - Рожков П.А., тел. 8 (0214) 58-50-32                                                 



1. Name of the project: 
«The development of physical education and sports» (Modernization of the Water sports palace 
«Sadko») 
      2. Project Duration: 5 years from the start of the project. 
      3.Organization – applicant, offering project.  
Department of sports and tourism Novopolotsk city executive committee 
      4. Project objectives: 
- involving children in sports and training athletes in the following sports: 
- swimming; 
- swimming in fins; 
- water-skiing; 
- development of mass types of recreational swimming; 
- creation of conditions, providing an opportunity for the population live a healthy life, systematically 
engage in physical education and sports; 
- the development of the infrastructure of physical education and sports of the city of Novopolotsk in 
accordance with modern requirements of safety and comfort; 
- improvement of sports and recreation and mass sports among the population; 
- improving the health status of the population by increasing the availability and quality of physical 
education and sports to prevent diseases in children and adults. 
        5. Tasks planned for implementation within the framework of the project: 
          5.1. Modernization of water treatment and microclimate of the Water sports palace: 
          5.1.1. Development of design estimates for the modernization of water treatment, microclimate 
and water heating system, including: 
- replacement of the piping of technological pipelines of the pool, collector, overflow tank systems; 
- replacement of technological equipment for water treatment: pumps, filters, facilities for the 
production of chemical disinfectants, heat exchangers; 
- reconstruction of the ventilation system to a recovery system (heat return). 
          5.1.2. Reconstruction and modernization of water treatment, microclimate and water heating 
system in accordance with the design documentation. 
          5.2. Overhaul of the walls of the Water sports palace: 
          5.2.1. Performance of work according to the recommendations specified in the technical report on 
the results of the inspection of the end walls building of the Water sports palace, issued by OGUPP 
"Institute Vitebskgrazhdanproekt", 
          5.2.2. Additional examination of the walls of the Water  sports palace, 
          5.2.3. Development of design documentation for the overhaul of walls according to the results of 
additional examination, 
          5.2.4. Overhaul of walls according to design documentation. 
        6. Target group: 
All age and social categories of citizens. 
        7. Brief Description of Project Activities: 
          7.1. Modernization of water treatment, microclimate and water heating system; 
          7.2. Capital repairs of walls. 
          8. Total amount of financing (in Euro): 

Source of financing                               Amount of financing (in Euro) 
Donor funds                                                                        1,500 thousand   
Co-sponsoring - 



 

 

          9. Location of the project (region / district, city): 
Vitebsk region the city of Novopolotsk 
          10. The contact person: 
Chief Specialist of the Department of Sports and Tourism of the Novopolotsk City Executive Committee 
Rozhkov P.A., tel. 8(0214) 58-50-32 


