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Флагманский проект 

«Workout Фитнес-зал во дворе» 

1. Наименование и суть 
проекта 

«Workout  Фитнес-зал во дворе» это создание спортивных площадок (оснаще-
ние спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой 

2. Разработчики проекта Администрация городского округа  Краснотурьинск 

3. Источник идеи флаг-
манского проекта 

идея проекта возникла в процессе разработки стратегических документов  

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разра-
ботке данного проекта в 
рамках стратегии 

Обеспечивалась связь с населением  с помощью мониторинга общественного 
мнения по вопросам благоустройства городских пространств  

5. Отрасль проекта спорт 

6. Сроки реализации 
проекта  

2017-2021 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

2017 год – площадка у МАОУ СОШ №24; 
2019 год – площадка по адресу: М.Шахта, О.Кошевого  
2020 год – площадка воркаут на стадионе «Горняк»  
2021 год – площадка воркаут по адресу Б.Мира, 13, пос. Воронцовка 
2023 – 2035 создание 5 спортивных площадок воркаут 

8. Финансирование про-
екта 

2017 год –16 млн. руб 
2019 год –240,0 тыс.руб 
2020 год –508,9 тыс.руб 
2021 год –.692,0 тыс.руб 

9. Новизна проекта для 
развития муниципального 
образования или региона 

имеются  в городском округе Краснотурьинск 

10. Планировавшиеся и 
достигнутые результаты 
проекта 

Время не стоит на месте и на смену привычным, и давно знакомым, видам 
спорта приходят новые, все более интересные и совершенные. На сегодняш-
ний день одним из таких видов спорта является Workout. 
Workaut состоит из разнообразных элементов, таких как: рукоходы, турники, 
шведские стенки, брусья, и тд. Наличие профессионых спортивных комлексов 
для занятий Workout и его доступность для всех желающих стало новым векто-
ром развития спорта на территории городского округа Краснотурьинск и мощ-
ной базой для пропаганды здорового образа жизни среди молодежи посред-
ством индивидуальных занятий, открытых групповых тренировок, проведения 
соревнований и чемпионатов городского уровня с привлечением титулованных 
спортсменов. 

11. Трансформация про-
екта 

поправки в проект не вносились 

12. Механизмы реализа-
ции 

Проект Workout  реализован  в рамках национального проекта «Демография» 

региональный проект «Спорт - норма жизни», муниципальная программа  «Раз-

витие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе 

Краснотурьинск до 2024 года» 

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, за-
дачами, индикаторами и 
мероприятиями в страте-
гии  

В результате отчета о реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия за 2017–2021 годы Городского округа Краснотурьинск, фактически достиг-
нутые результаты совпадают с заложенными в текст Стратегии проектами и  
мероприятиями 

 


