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Данное исследование посвящено обзору 
международных проектов, которые использу-
ют спорт как инструмент для решения систем-
ных социальных проблем, включая вопросы 
образования детей и молодежи, укрепления 
здоровья и благополучия незащищенных сло-
ев населения, разработки способов интегра-
ции людей с ограниченными возможностями, 
поддержки беженцев, оперативного реагиро-
вания на стихийные бедствия и участия в ми-
ротворческих миссиях, борьбы с гендерным 
неравенством, защиты окружающей среды 
и др. В основе исследования — анализ между-
народной концепции «Спорт на благо разви-
тия и мира» (Sport for Development and Peace, 
SDP), под которой принято понимать «широ-
кую социальную область, где спорт и связан-
ные с ним виды деятельности используются 
для достижения социального развития и ми-
ротворчества во всем мире»1.  

1  Kidd B. A new social movement: Sport for development 
and peace. Sport in Society,  11  (4), 2008, 370–380; 
Levermore R. Sport: A new engine of development? 
Progress in Development Studies, 8  (2), 2008, 183–190; 
Darnell S. C. Sport for Development and Peace: A Critical 
Sociology, London: Bloomsbury, 2012.

Практическая значимость исследования 
обусловлена возможностью использования 
результатов в области совершенствования 
стратегий по вовлечению людей в физиче-
скую активность и массовый спорт на тер-
ритории России. Материалы и результаты 
исследования могут быть использованы 
российскими организациями и фондами 
при разработке концептуальных документов 
и методических рекомендаций, направлен-
ных на решение социальных проблем в Рос-
сии, путем применения  концепции «Спорт 
на благо развития и мира» как дополнитель-
ного инструмента к уже имеющимся практи-
кам некоммерческих организаций, реализу-
ющих различные социальные проекты.

Данный обзор подготовлен федеральным 
государственным автономным образова-
тельным учреждением высшего образо-
вания «Национальный исследовательский 
университет “Высшая школа экономики”» 
по инициативе Благотворительного фонда 
Владимира Потанина.
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конференций и форумов.  В 2013 году ООН 
провозгласила 6  апреля Международным 
днем спорта на благо развития и мира. На-
конец, институционализация SDP достигла 
новых высот в 2015 году, когда Организация 
Объединенных Наций объявила Цели в обла-
сти устойчивого развития (ЦУР) и Повестку 
дня для развития на период до 2030 года. 
Включение спорта в ЦУР стало значитель-
ным подтверждением институционализации 
сектора SDP и его признания как потенциаль-
но мощного и полезного инструмента в борь-
бе за укрепление глобального равенства5.

В настоящее время концепция SDP интенсив-
но внедряется в различные спортивные про-
екты, обычно представленные групповыми 
видами спорта, направленные на решение 
социальных проблем, охватывающих про-
цессы миростроительства, вопросы образо-
вания и развития детей и молодежи, укре-
пления здоровья и благополучия, разработку 
способов интеграции людей с ограниченны-
ми возможностями, поддержку беженцев, 
реагирование на стихийные бедствия, борь-
бу с гендерным неравенством, поддержку 
окружающей среды и вклад в экономическое 
развитие в целом. В рамках этой концепции 
спорт — это уже не просто физическая актив-
ность, а более эффективный инструмент, ока-
зывающий огромное влияние на общество. 

Цель данного исследования — сформиро-
вать обзор таких кейсов, реализованных 
во всем мире, путем формирования спи-
ска лучших практик отслеживающих раз-
личные социальные проблемы, которые 
могут полностью проиллюстрировать кон-

5  Collison H. et al. (ed.). Routledge handbook of sport for 
development and peace. – Routledge, 2018.

За последние 20 лет широкий круг органи-
заций, таких как агентства ООН, универси-
теты, международные организации, пра-
вительства, спортивные федерации и НКО, 
были вовлечены в то, что стало известно как 
«международное движение спорта на благо 
развития и мира» (SDP)2. SDP можно опре-
делить как «широкую социальную область, 
в которой спорт и связанные с ним виды де-
ятельности используются для достижения 
различных видов неспортивных целей раз-
вития и миростроительства во всем мире»3. 

Развитие SDP как особой международной 
сферы деятельности началось в ранних         
2000-х годах. Развитие движения в значитель-
ной степени определяется его различными 
отношениями с Организацией Объединенных 
Наций4. В 2001 году Генеральным секретарем 
ООН была учреждена должность Специаль-
ного советника по спорту на благо развития 
и мира. Год спустя ООН созвала Межведом-
ственную целевую группу по спорту на благо 
развития и мира для изучения возможностей 
SDP в системе ООН. В 2003 году в г. Магглин-
гене была проведена Первая международная 
конференция по спорту и развитию. Между-
народная рабочая группа по SDP была созда-
на после Олимпийских игр 2004 года в Афи-
нах, после чего был проведен еще целый ряд 

2  Hayhurst L. The power to shape policy: charting sport for 
development and peace policy discourses. International 
Journal of Sport Policy and Politics, 1:2, 2009, 203–227. 
3  Kidd B. A new social movement: Sport for development 
and peace. Sport  in  Society,  11 (4), 2008, 370–380; 
Levermore R. Sport: A new engine of development? 
Progress in Development Studies, 8  (2), 2008, 183–190; 
Darnell S. C. Sport for Development and Peace: A Critical 
Sociology, London: Bloomsbury, 2012.
4  Beutler I. Sport serving development and peace: Achieving 
the goals of the united nations through sport. Sport in 
Society,  11 (4), 2008, 359–369.

Введение
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Введение

1.4. Проекты, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни и благополучия по-
средством занятий спортом, а также проекты, 
направленные на сокращение распростране-
ния некоторых конкретных заболеваний. 

1.5. Проекты, посвященные укреплению 
мира и разрешению конфликтов в многона-
циональных группах с разным образованием 
и жизненным опытом, использующие спорт 
как объединяющий и мирный инструмент.  

2.1. Проекты, использующие спортивную те-
рапию для девиантных групп с целью сниже-
ния преступности и агрессивности. 

2.2. Спортивные проекты, которые в основ-
ном используют методы интеграции и помо-
гают людям с физическими и умственными 
ограничениями включиться в общество и по-
чувствовать себя более сильными.

2.3. Проекты, направленные на борьбу за ген-
дерное равенство, преследующие идею рас-
ширения прав и возможностей женщин 
за счет более широкого поощрения участия 
девочек и девушек в спорте.

2.4. Проекты, специально ориентированные 
на детей, выросших без родителей, или моло-
дых людей, оставшихся без семьи и ставших 
бездомными, использующие спортивные 
практики, чтобы интегрировать их в обще-
ство и дать шанс на лучшую жизнь.

2.5. Проекты, направленные на борьбу 
с любой дискриминацией посредством ис-
пользования спорта как инструмента, обе-
спечивающего всеобщее равенство и спо-
собствующего предотвращению, например, 
расизма или ограничений из-за сексуальной 
ориентации.

ГРУППА 2: Спорт как средство помощи 
социально уязвимым группам: 

цепцию SDP. Все выбранные случаи демон-
стрируют географическое разнообразие 
(по крайней мере, они охватывают Восточ-
ную и Западную Европу, Ближний Восток, 
Африку к югу от Сахары, Канаду, США, 
Южную Америку, Австралию), спортивное 
разнообразие (не только преобладающие 
командные виды спорта, такие как фут-
бол, но и многие другие виды) и различных 
участников, реализующих такие проекты 
(в основном НКО, но также и государствен-
ные программы, инициативы университе-
тов, агентств ООН, местных олимпийских 
комитетов и частные проекты). Более того, 
в обзоре показаны разные типы проектов 
в зависимости от деятельности — про-
екты по непосредственному проведению 
занятий спортом, проекты, где активно ис-
пользуются образовательные инструмен-
ты, проекты, которые также вносят вклад 
в инфраструктуру спорта (например, строи-
тельство спортивных сооружений).

Различные спортивные социальные практи-
ки, представленные в данном обзоре, сгруп-
пированы по следующим направлениям: 

1.1. Проекты, предпринятые в сфере обра-
зования, направленные на использование 
обучающих инструментов через спорт и обу-
чение конкретным навыкам. 

1.2. Проекты, связанные с продвижением 
культуры через занятия спортом, сохране-
нием культурного наследия и установле-
нием связи между спортом и культурными 
традициями.

1.3. Проекты в области экологии со спортивны-
ми мероприятиями, направленные на умень-
шение загрязнения природы и продвигающие 
идеи заботы об окружающей среде. 

ГРУППА 1: Спорт как решение системных 
социальных проблем: 
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трудоустройство — не только в сфере спорта, 
но и путем предоставления общих навыков, 
необходимых для профессиональной жиз-
ни, включая самодисциплину, тайм-менед-
жмент, командную работу и т. д.

 

различные инициативы по продвижению 
спорта как эффективного инструмента для 
решения социальных проблем. 

Описание каждого кейса в рамках каж-
дого раздела унифицировано и включает 
название проекта/организации, длитель-
ность проекта, логотип, местоположение, 
категории, определяющие социальные про-
блемы, о которых идет речь в проекте, тип 
практикуемого спорта, инструменты и опи-
сание проекта с его результатами (при на-
личии), а также фото, иллюстрирующее 
предпринятые действия, и ссылку на офи-
циальный источник.

ГРУППА 4: Проекты, продвигающие 
социальную значимость спорта в СМИ:

3.1. Спортивные проекты, специально ори-
ентированные на поддержку беженцев и ми-
грантов, нацеленные на предоставление эф-
фективных инструментов, которые помогают 
интегрировать их в общество и уменьшить 
любое чувство исключения. 

3.2. Проекты, в которых спорт используется 
для развития местных сообществ путем объ-
единения людей и создания более тесных 
связей между ними, проекты, использующие 
спорт в качестве инструмента реагирования 
на стихийные бедствия для развития граж-
данской ответственности и повышения осве-
домленности в сообществах.

3.3. Проекты, подчеркивающие роль спор-
та в развитии широких профессиональных 
компетенций для уязвимых групп (например 
подростков с криминальным прошлым, кото-
рые не имели возможности получить обра-
зование) и повышении шансов на их будущее 

ГРУППА 3: Спорт как средство 
коммуникации:



1. РЕШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ
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Проект для школьников Bonanzas нацелен 
на развитие личностных качеств и духа со-
перничества посредством проведения спор-
тивных турниров между классами. Победив-
шая команда получает грант, который можно 
использовать на развитие школьной инфра-
структуры, покупку школьного оборудования 
или спортивного инвентаря.

Результаты с 2008 г.: 516413 школьников 
задействованы в проектах; 1730 учителей 
приняли участие в воркшопах; 57 проектов 
по улучшению школьной инфраструктуры 
были реализованы; 55 спортивных турни-
ров Bonanzas было проведено при участии 
9000 детей и подростков»6.

6 Jumbo Bukoba. Официальный сайт. Доступно 
по ссылке: https://www.jambobukoba.com/en/what-we-
do/projekte/ (Дата обращения: 17 июля 2020 г.).

«Jambo Bukoba — некоммерческая благотво-
рительная организация, концепция деятель-
ности которой была разработана Высшей 
спортивной школой в Кёльне и основыва-
ется на приобщении к спортивному образу 
жизни детей в Танзании посредством вклю-
чения в школьную программу эксперимен-
тальных методов обучения, основанных 
на спортивных играх. 

Главная цель — поддержать детей и подрост-
ков, обеспечить им достойные условия для 
получения образования, личностного разви-
тия. Также организация проводит воркшопы 
для школьных учителей по современным об-
разовательным технологиям для обучения 
школьников через спорт и игры (организа-
ция предоставляет методические материалы 
и спортивный инвентарь). 

1.1. Спорт и образование
1.1.1. КЕЙС 1: Jambo Bukoba (некоммерческая организация)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

образование, поддержка молодежи

 СПОРТ

футбол

 ИНСТРУМЕНТЫ

воркшопы, развитие инфраструктуры, пре-
доставление спортивного инвентаря

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Германия (центральный офис), Танзания

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2008 г.
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свои результаты в специальное приложе-
ние — лучшие чтецы ежемесячно награжда-
ются призами. Пятеро лучших школьников 
получают билеты на матчи команды, а также 
специальный наградной сертификат, подпи-
санный одним из игроков команды. Лучшие 
школы, чьи учащиеся прочитают больше все-
го книг, получают от клуба возможность про-
вести особый урок с приглашением одного 
из игроков и маскота клуба»7. 

7  The Chicago Blackhawks Reading program. Официаль-
ный сайт. Доступно по ссылке: https://www.nhl.com/
blackhawks/community/goal-program (Дата обращения: 
20 июля 2020 г.).

The Chicago Blackhawks — профессиональ-
ная хоккейная команда, играющая в Нацио-
нальной хоккейной лиге (НХЛ), которая бази-
руется в Чикаго. Клуб реализует множество 
благотворительных программ, большинство 
из которых рассчитано на школьников.

The Chicago Blackhawks Reading Program на-
целена вдохновлять школьников 2–6 клас-
сов читать больше книг как в классе, так 
и вне стен школы за получение призов от клу-
ба.  «Проект реализуется каждый год во вре-
мя проведения регулярного чемпионата НХЛ 
(сентябрь–февраль). Школьники заносят 

1.1.2. КЕЙС 2: The Chicago Blackhawks Reading Program  
(проект профессионального спортивного клуба)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

образование, поддержка молодежи

 СПОРТ

хоккей на льду (НХЛ)

 ИНСТРУМЕНТЫ

благотворительные и стимулирующие про-
граммы, визиты игроков

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Чикаго, Иллинойс, США

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2016 г.



16

1.1. Спорт и образование

киваются ребята, живя в неблагополучной 
обстановке.

Реализуемые проекты: The Greenhouse Centre 
(спортивный центр, в котором организация 
проводит тренировки по настольному теннису 
и другим видам спорта для школьников и их 
семей); Coach Core programme (проект, наце-
ленный на развитие в молодежи в возрасте 
от 16 до 24 лет тренерских навыков). 

Результаты: с 2002 года более 40000 моло-
дых ребят приняли участие в проектах благо-
творительной организации»8.

8 Greenhouse sports. Официальный сайт. Доступно 
по ссылке: https://www.greenhousesports.org/ (Дата об-
ращения: 20 июля 2020 г.).

Greenhouse Sports — это некоммерческая 
благотворительная организация, которая 
«помогает молодым людям получить до-
стойные условия для личного развития и про-
фессионального роста посредством интен-
сивных занятий спортом и наставничества. 
Проект нацелен на работу с детьми из не-
благополучных районов Лондона. Организа-
ция проводит спортивные занятия в школах 
из 16 районов города. Основная цель органи-
зации — вдохновить ребят на будущие побе-
ды, дать им возможность почувствовать их 
настоящий потенциал, развить социальные, 
умственные, эмоциональные и физические 
навыки. Участие в проекте должно помочь 
детям во взрослой жизни, чтобы преодолеть 
ограничения и лишения, с которыми стал-

1.1.3. КЕЙС 3: Greenhouse Sports  
(некоммерческая организация)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

образование, поддержка молодежи, спорт 
и культура

 СПОРТ

баскетбол, настольный теннис, футбол, 
волейбол

 ИНСТРУМЕНТЫ

проведение образовательных мероприя-
тий, развитие инфраструктуры, предостав-

ление спортивного инвентаря

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Великобритания, Лондон

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2002 г.
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Например, в 2018 г. финансовую поддерж-
ку получила университетская команда 
по гонкам на лодках-драконах (сама коман-
да существует с 1998 г.). Поддержка им была 
нужна для участия в ежегодном фестивале 
лодок-драконов в Ванкувере, чтобы с до-
стоинством представить Калифорнийский 
университет на соревнованиях. Более 40 до-
норов помогли команде заплатить регистра-
ционный взнос и получить возможность при-
нять участия в соревнованиях»9. 

9 Cal dragon boat. Официальный сайт. Доступно по ссыл-
ке: https://crowdfund.berkeley.edu/project/9630  (Дата об-
ращения: 31 июля 2020 г.).

The Berkeley Crowdfunding Project — это плат-
форма, созданная Калифорнийским универ-
ситетом в Беркли, в рамках которой студенты 
и сотрудники университета могут попросить 
финансовой помощи для реализации их про-
ектов и задумок в жизнь. Данный проект так-
же «помогает студентам и выпускникам реа-
лизовать свои спортивные цели и амбиции, 
а спортивным клубам, действующим в уни-
верситете, купить необходимое оборудова-
ние для успешного выступления на спортив-
ных соревнованиях. Начиная с 2016 г., когда 
проект был создан, финансовую помощь по-
лучили студенческие команды по фигурному 
катанию, лакроссу, фрисби, футболу, настоль-
ному теннису, хоккею на льду, спортивной 
гимнастике, спортивным бальным танцам.

1.1.4 КЕЙС 4: Berkeley Crowdfunding Project  
(университетский проект) 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт и образование, поддержка молоде-
жи, спорт в университетах

 СПОРТ

гребля, фигурное катание, футбол,  
лакросс 

 ИНСТРУМЕНТЫ

благотворительная поддержка, финансо-
вая поддержка

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Калифорния, США

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2016 г.

https://crowdfund.berkeley.edu/project/9630
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вало 3500 спортсменов. В рамках фестиваля 
проходят соревнования по традиционным 
видам спорта: толкание бревна, метание мо-
лота, бросок снопа сена, а также конкурс ко-
манд по традиционным танцам и музыкаль-
ный фестиваль и т. д.

Фестивали проходят традиционно ежегодно 
в летнее время весной и летом в Шотландии 
и других странах со значительной диаспорой 
шотландцев»10.

10 The Highland Games Association. Официальный сайт. 
Доступно по ссылке: http://www.shga.co.uk (Дата обра-
щения: 17 июля 2020 г.).

«Ассоциация The Highland Games Association 
была основана в целях развития и сохра-
нения культуры и исторического наследия 
народа Шотландии путем продвижения тра-
диционных игр горцев и организации сорев-
нований по национальным видам спорта. 
Основная цель — вовлечь граждан в во-
лонтерскую деятельность по сохранению 
традиционных видов спорта и проведению 
местных и международных соревнований.

Самые посещаемые фестивали и чемпиона-
ты игр горцев посещали более 23000 зрите-
лей со всего мира; в соревнованиях участво-

1.2. Спорт и культура
1.2.1. КЕЙС 1: The Highland Games Association  

(некоммерческая организация)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт и культура, сохранение культуры 
и исторического наследия

 СПОРТ

традиционные (национальные) игры; шот-
ландские игры горцев

 ИНСТРУМЕНТЫ

фестивали, благотворительные проекты 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Шотландия, Великобритания, Канада, США

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

первый фестиваль был проведен в 1859 г. 
Ассоциация Шотландских игр горцев была 

образована в 1947 г.

http://www.shga.co.uk/
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ничестве и малярном деле. Группа работала 
в тесном сотрудничестве со специалистами, 
среди которых были аэрокосмический инже-
нер, профессиональные кораблестроители, 
резчики каноэ и гребцы.

По итогу проекта был создан прототип исто-
рической лодки-дракона, которая приняла 
участие в фестивале. В будущем эти лодки 
будут использоваться для поддержки об-
щественных программ гребли в Британской 
Колумбии, чтобы дать большему количе-
ству людей возможность попробовать себя 
в этом виде спорта и стать частью растуще-
го сообщества гребцов»11.

11 Building a dragon boat gives job seekers new carpentry 
skills. Доступно по ссылке: https://news.gov.bc.ca/
releases/2019SDPR0041-001183 (Дата обращения: 
31 июля 2020 г.).

«Concord Pacific Dragon Boat Festival — это 
фестиваль гонок на лодках-драконах, кото-
рый проводится ежегодно в июне на берегах 
бухты Фолз-Крик в Ванкувере (Британская 
Колумбия, Канада). Это крупнейший и самый 
посещаемый фестиваль гонок на лодках-дра-
конах, в рамках которого соревнуются около 
200 команд со всего мира. 

В 2019 году власти провинции Британская 
Колумбия организовали свой собственный 
социальный проект для продвижения фе-
стиваля. Администрация провинции выдели-
ла из бюджета грант представителям фести-
валя на строительство собственной лодки 
для участия в гонке. Особенность проекта 
заключалось в том, что для строительства 
лодки-дракона приглашались безработные 
граждане, которые получали новые профес-
сиональные навыки в судостроении, плот-

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт и культура, сохранение культуры 
и исторического наследия

 СПОРТ

гонки на лодках-драконах

 ИНСТРУМЕНТЫ

благотворительные программы, фестивали 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Ванкувер, Канада

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2019 г.

1.2.2. КЕЙС 2: Dragon Boat Festival in Vancouver  
(государственная инициатива)
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идут на собственный социальный проект 
Hollywood Curling: School of Rocks, в рам-
ках которого тренеры организации прово-
дят специализированные уроки для детей 
из местных школ. В Матче звезд принимают 
участие киноактеры, спортивные знамени-
тости, актёры театров. Благотворительный 
фонд клуба пополняется за счет билетов, ко-
торые покупают любители кёрлинга. Такой 
билет позволяет им принять участие в Матче 
звезд, а за дополнительную плату спортсме-
ны-любители могут выбрать знаменитость, 
с кем они хотят сыграть в одной команде»12.

12 Hollywood curling. Официальный сайт. Доступно 
по ссылке: https://www.hollywoodcurling.org/Celebrity-
Charity-Curling-Match (Дата обращения: 31 июля 2020 г.).

Hollywood Curling — один из пяти существу-
ющих кёрлинг-клубов в Калифорнии и един-
ственный спортивный клуб по этому виду 
спорта в Лос-Анджелесе. «Основная цель 
организации — познакомить местное со-
общество с кёрлингом, обучить спортсме-
нов для участия в местных, национальных 
и международных соревнованиях, а также 
развить социальные связи и дух соперниче-
ства у молодых спортсменов.

Каждый год организация проводит благотво-
рительный Матч звезд, чтобы собрать сред-
ства для местных благотворительных фон-
дов, а также для собственной спортивной 
школы. Помимо этого, собранные средства, 

1.2.3. КЕЙС 3: Hollywood Curling Celebrity Match  
(проект спортивного клуба)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт и культура

 СПОРТ

кёрлинг

 ИНСТРУМЕНТЫ

благотворительные проекты, спортивные 
фестивали

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Калифорния, США

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2007 г.

https://www.hollywoodcurling.org/Celebrity-Charity-Curling-Match
https://www.hollywoodcurling.org/Celebrity-Charity-Curling-Match
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Основные цели:

 Î продвигать и развивать новые методы 
экологического образования через спорт;

 Î увеличить количество организованных ме-
роприятий — сбор лучших практик, таких, 
как уборка, плоггинг, посадка деревьев, 
строительство скворечников, ремонт кафе 
и т. д. на местном уровне;

 Î способствовать вовлечению граждан 
в спорт, а также побуждать их к действи-
ям, направленным на улучшение окружа-
ющей среды;

«Центр инновационного образования был осно-
ван в 2018 году группой опытных сотрудников 
в сфере работы с молодежью и международ-
ных консультантов. Запущенный Центром про-
ект Eco-friendly Sport направлен на то, чтобы 
дать молодежи возможность стать осведом-
ленной и компетентной в вопросах устойчиво-
сти и охраны природы, стать активными граж-
данами, продвигающими эти вопросы в своей 
жизни путем создания ценных взаимодействий 
со спортивным сектором. Он будет направлен 
на использование энергии молодежи для про-
движения концепции спорта, экологии, благо-
получия и оздоровительной физической актив-
ности в пределах и за пределами страны.

1.3. Спорт и экология
1.3.1. КЕЙС 1: Eco-friendly Sport  

(проект некоммерческой организации)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

экологическая устойчивость в спорте

 СПОРТ

бег (плоггинг), пешие прогулки, водные 
виды спорта (гребля, каякинг, серфинг, 

дайвинг), йога или другие кардиовстречи 
на пляже или в парках

 ИНСТРУМЕНТЫ

уборка мусора, экологические спортив-
ные образовательные программы и игры 

на свежем воздухе

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Словакия, Австрия, Болгария, Венгрия, 
Португалия, Румыния, Испания, Турция

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

2020–2022 гг.
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 Î построить общество, которое чувствует 
свою связь с природой, и которое будет 
способствовать устойчивому использова-
нию природных ресурсов и, таким обра-
зом, построению устойчивых городов;

 Î повысить осведомленность общественно-
сти о возможной связи спорта и защиты 
окружающей среды»13.

13 Eco-friendly Sport. Официальный сайт. Доступно 
по ссылке: http://zentrumib.org/sport/eco-friendly-sport/ 
(Дата обращения: 23 июля 2020 г.).

 Î улучшить знания и опыт представителей 
спортивных клубов и молодых работников 
о концепции эко-спорта;

 Î предоставить неоценимые возможно-
сти для городского образа жизни для под-
держания физического и психического 
здоровья людей и значительного сниже-
ния уровня стресса пребывать в непосред-
ственной близости от природных террито-
рий и осуществлять деятельность на этих 
территориях;

 Î способствовать социальной интеграции 
молодых людей из неблагополучных семей; 

http://zentrumib.org/sport/eco-friendly-sport/
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 Î Волонтерство: большое количество сту-
дентов способствовали успеху меропри-
ятия. Их основной задачей было помочь 
и проинформировать участников на спор-
тивных площадках.

 Î Иное: была организована специальная 
палатка с игровой познавательной дея-
тельностью: участники могли бросать ис-
пользованные алюминиевые банки для 
напитков в специальные контейнеры. Са-
мые активные и точные метатели получали 
промо-гаджеты. Еще одной возможностью 
была “зеленая викторина” с вопросами 
об окружающей среде. Также проект Every 
Can Counts (“Каждая алюминиевая банка 
имеет значение”) предоставил творческие 
игры и информацию о значении управле-
ния раздельными отходами»14. 

14 Family sport festival. Официальный сайт. Доступ-
но по ссылке: http://www.sforae.eu/pdf/sforae_best_
practices.pdf, стр. 18 (Дата обращения: 23 июля 2020 г.).

«The Family Sport Festival — спортивное ме-
роприятие, проведенное в рамках проек-
та “Спорт для всех и окружающей среды” 
(SforAE, Sport for All and the Environment), 
софинансируемое программой Erasmus 
(программа студенческих обменов между 
европейскими вузами). Основная целевая 
аудитория – семьи, около 5 000 человек при-
няли участие.

Зеленая философия в мероприятиях 
фестиваля:

 Î Переработка: продвигая “зеленое” мыш-
ление, организаторы выстроили насыщен-
ный день из обучения через активное уча-
стие в переработке отходов.

 Î Расход еды: проект предоставлял только 
воду и салат на территории мероприятия, 
чтобы избежать расточительства неис-
пользованной еды.

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

экологическая устойчивость в спорте 

 СПОРТ

100 видов спорта 

 ИНСТРУМЕНТЫ

уборка мусора, экоспортивные образо-
вательные программы и игры на свежем 

воздухе

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Венгрия

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

2 сентября 2018 г. 

1.3.2. КЕЙС 2: The Family Sport Festival  
(проект Erasmus)

http://www.sforae.eu/pdf/sforae_best_practices.pdf
http://www.sforae.eu/pdf/sforae_best_practices.pdf
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 Î установка таймеров, отключающих устрой-
ства на ночь, для холодильников, в кото-
рых хранятся только нескоропортящиеся 
продукты;

 Î в рамках программы минимизации отходов 
создание сортировочных станций по пере-
работке отходов с информационным обе-
спечением по сокращению отходов.

После посещения каждый клуб также полу-
чает План действий, в котором излагается 
ряд рекомендаций по дальнейшему повыше-
нию эффективности клубных помещений. 

Результат за весь период: 1 667 посещен-
ных клубов, предотвратили выброс более 
10 000 тонн CO2 и сэкономили для спорта поч-
ти 10 миллионов долларов»15.

15 LiteСlub. Официальный сайт. Доступно по ссыл-
ке: https://www.litefoot.nz/liteclub (Дата обращения: 
22 июля 2020 г.).

«Litefoot — это отмеченный наградами бла-
готворительный фонд, работающий на стыке 
спорта и окружающей среды. Команда Litefoot 
состоит из  топовых спортсменов. LiteClub, 
проект Litefoot, представляет собой полно-
стью бесплатную услугу для спортивных 
клубов, помогающую им более эффективно 
расходовать электроэнергию, воду и сокра-
щать отходы, экономя деньги и уменьшая 
воздействие на окружающую среду.

Основные цели — произвести изменения 
в спортивных залах в течение двух-трехчасо-
вого посещения полевой команды LiteClub:

 Î замена старых ламп накаливания на энер-
госберегающие светодиоды;

 Î установка водосберегающих устройств для 
кранов, туалетов и душевых;

 Î установка оберток для гидроаккумуляторов 
и изоляции труб для снижения потерь тепла;

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

экологическая устойчивость в спорте

 СПОРТ

любой

 ИНСТРУМЕНТЫ

привлечение топовых спортсменов, замена 
инфраструктуры

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Новая Зеландия

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

2011–2020 гг.

1.3.3. КЕЙС 3: LiteClub  
(некоммерческая организация)

https://www.litefoot.nz/liteclub
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На каждом из 11 островов среди людей, ко-
торые являются инициаторами перемен, 
и активистами, которые борются за сохране-
ние океана, был выбран лидер для взаимо-
действия с местным сообществом и эффек-
тивной реализации проекта. Каждому лидеру 
предоставлялся специально разработанный 
инструментарий для реализации проек-
та, и каждый остров получил инструменты 
и снаряжение для уборки пляжа, необходи-
мые для безопасной работы на отдаленных 
побережьях острова» 16.

В результате проекта 1439 волонтеров, вдох-
новленных серферами и активистами, прове-
ли 111 уборок на 11 островах. 

16 The Cold water islands project. Официальный 
сайт. Доступно по ссылке: https://www.parley.tv/
updates/2019/03/06/parley-sas-cold-water-islands-lmfp9 
(Дата обращения: 22 июля 2020 г.).

Surfers Against Sewage (SAS), некоммерче-
ская организация, была основана серфера-
ми с целью борьбы с загрязнением океана 
пластиком с использованием силы спор-
тсменов и участием местных сообществ. 
В 2019 г. Parley for the Oceans, еще одна не-
коммерческая организация, управляемая 
активистами, которые борются за сохране-
ние океана, в сотрудничестве с SAS «взяла 
на себя миссию по расширению возможно-
стей 11 сообществ холодноводных остро-
вов Великобритании в поисках решений 
для предотвращения загрязнения вод пла-
стиком. В рамках совместного проекта изу-
чались пути загрязнения пластиком и про-
двигались решения на уровне сообществ, 
чтобы продемонстрировать, как этот ло-
кальный уровень может служить образцом 
для глобальных действий в создании буду-
щего без пластика.

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

экологическая устойчивость в спорте

 СПОРТ

серфинг

 ИНСТРУМЕНТЫ

уборка мусора, сотрудничество с местны-
ми сообществами 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Великобритания

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

2019 г.

1.3.4. КЕЙС 4:  Parleyx Sas: The Cold Water Islands 
(проект некоммерческих организаций)

https://www.parley.tv/updates/2019/03/06/parley-sas-cold-water-islands-lmfp9
https://www.parley.tv/updates/2019/03/06/parley-sas-cold-water-islands-lmfp9
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ненных навыков, реализуемых своей флаг-
манской программой the Kick4Life Academy. 
Эта программа обеспечивает детей и мо-
лодых людей, оказавшихся в уязвимом по-
ложении, интенсивной академической под-
держкой, футбольным тренером и развитием 
характера, предлагая участникам действи-
тельно изменяющие жизнь возможности. 

Результаты с 2006 года: более 100 000 мо-
лодых людей приняли участие в мероприя-
тиях по просвещению в сфере здравоохране-
ния и развитию жизненных навыков; более 
25  000  детей прошли тестирование на ВИЧ, 
причем более 1000, получивших положитель-
ные результаты тестирования, были направ-
лены на лечение, консультации и получили 
поддержку в местных клиниках; более 500 мо-
лодых людей получили поддержку для дол-
госрочного обучения или получили помощь 
от работодателей»17.

17 Kik4life. Официальный веб-сайт. Доступно по ссылке: 
https://www.kick4life.org/about/our-impact/ (Дата обра-
щения 16 июля 2020 г.).

«Kick4Life Football Club — это зарегистри-
рованная благотворительная организация 
с офисами в Лесото, Великобритании, Люксем-
бурге и США. Ее подход основывается на вере 
в то, что футбольным клубам необязательно 
функционировать только ради извлечения 
коммерческой выгоды, напротив, они могут 
послужить новой моделью, сочетающей инду-
стрию футбола и сектор Спорта во имя разви-
тия, что необходимо для использования силы 
спорта для социальных изменений.   

Kick4Life стремится к разрешению кризисной 
ситуации, связанной с огромным негативным 
эффектом распространения ВИЧ в Лесото. 
Kick4Life также предлагает широкий спектр 
инициатив в сфере социального развития 
для уязвимой молодежи, включая тестирова-
ние на ВИЧ, медицинское консультирование, 
консультации по трудоустройству. 

С помощью футбола Kick4Life проводит ряд 
социальных мероприятий в области про-
свещения о здоровом образе жизни и жиз-

1.4. Спорт и здравоохранение
1.4.1. КЕЙС 1: Kick4Life (некоммерческая организация)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

здравоохранение и пропаганда ЗОЖ

 СПОРТ

футбол

 ИНСТРУМЕНТЫ

просвещение о ЗОЖ, тестирование на ВИЧ, 
консультирование, трудоустройство 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Лесото

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2006 г.

https://www.kick4life.org/about/our-impact/
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комплексно бороться с ожирением, которое 
является фактором номер один, способству-
ющим сердечным заболеваниям. Цель этой 
программы — предоставить практические 
инструкции, просвещение и литературу, что-
бы рассказать о передовых методах поддер-
жания здорового образа жизни и уменьшить 
ожирение путем пропаганды здорового пи-
тания и активных игр»18. 

18 CETA. Официальный веб-сайт. Доступно по ссыл-
ке http://www.cetafoundation.org (Дата обращения: 
16 июля 2020 г.).

«Creating Empowerment Through Autonomy 
(CETA — “Расширение Возможностей Через 
Автономию”) — это некоммерческая органи-
зация, миссия которой состоит в мобилиза-
ции людей и ресурсов для улучшения здоро-
вья и благополучия людей.

Основная идея — борьба с ожирением и свя-
занными с ним сердечными заболевания-
ми. “True Wealth” (“Подлинное богатство”)  —
это программа активных игр и кемпингов, 
реализуемая во внеучебное время, после уро-
ков, на выходных и во время летних каникул 
для молодежи и взрослых, помогающая им 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

здравоохранение и пропаганда ЗОЖ

 СПОРТ

кемпинг, активные игры 

 ИНСТРУМЕНТЫ

просвещение об ожирении и болезнях 
сердца, летние оздоровительные програм-

мы, активности после уроков

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

штат Джорджия, США

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2003 г.

1.4.2. КЕЙС 2: CETA Foundation  
(некоммерческая организация)
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 Î Бесплатное предоставление скейтбордов, 
аксессуаров и защитного снаряжения.

 Î Проведение и продвижение националь-
ных и международных спортивных меро-
приятий.

 Î Осуществление и продвижение программ 
молодежного обмена с целью снижения 
культурных барьеров и предрассудков.

 Î Проведение специальных семинаров для 
детей и подростков на темы расизма, зло-
употребления наркотиками, загрязнения 
окружающей среды, дискриминации, ВИЧ.   

С момента основания Skate-Aid 25 про-
ектов уже охватили 18 стран на четырех 
континентах»19.

19 Skate-Aid. Официальный веб-сайт. Доступно по ссыл-
ке www.skate-aid.org/en/projects (Дата обращения: 
16 июля 2020 г.).

«Skate-Aid работает над продвижением здоро-
вого активного образа жизни и спорта среди 
детей и подростков независимо от возраста, 
религии, цвета кожи, социального положения 
и пола. Skate-Aid реализует различные проек-
ты, нацеленные на социализацию, профилак-
тику конфликтов и миротворческую работу:

 Î Строительство и обслуживание скейт-
парков как безопасных площадок для 
социализации со свободным доступом 
и поддержкой, а также организованным 
досугом для детей и подростков.

 Î Вовлечение детей и подростков в активно-
сти для развития когнитивных и социаль-
ных навыков.

 Î Проведение бесплатных уроков по скейт-
бордингу для содействия развитию лично-
сти, психологической устойчивости, инте-
грации и инклюзии.

1.4.3. КЕЙС 3: Skate-Aid  
(некоммерческая организация)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

здравоохранение и пропаганда ЗОЖ

 СПОРТ

скейтбординг

 ИНСТРУМЕНТЫ

воркшопы, бесплатные уроки скейтбордин-
га, строительство  скейт-парков

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Германия, реализует проекты по всему миру 

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2009 г.

http://www.skate-aid.org/en/projects
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тегии. Программа нацелена на девушек, 
сталкивающихся с одной или несколькими 
из следующих проблем: депрессия, трево-
жные расстройства, членовредительство, 
расстройства пищевого поведения, пост-
травматическое стрессовое расстройство, 
расстройства личности и проблемы с теле-
сной уверенностью.

Dance4Change стартовал в 2015 г. как ло-
кальная танцевальная программа,  в кото-
рой приняли участие более 200 молодых 
женщин. Эти участницы помогли разрабо-
тать программу и сосредоточить внимание 
на трех основных задачах проекта: повыше-
ние стрессоустойчивости, помощь в контро-
ле над эмоциями, повышение самооценки»20.

20 The Change Foundation. Официальный веб-сайт. До-
ступно по ссылке http://www.thechangefoundation.org.
uk/programmes (Дата обращения: 20 июля 2020 г.). 

«Change Foundation, некоммерческая ор-
ганизация, с 1981 г. реализует программы, 
разработанные и реализованные молоды-
ми людьми и нацеленные на проблемы, ак-
туальные для молодежи сегодня. Спортив-
ные программы охватывают различные 
проблемы, например, чрезмерное исполь-
зование социальных сетей и обеспечение 
безопасности в Интернете, преступность 
среди молодежи, инвалидность и инклю-
зия, опасность ношения ножа для защиты, 
психические заболевания, чувство одино-
чества и т. д.

Dance4Change — один из проектов, выпол-
няемых Change Foundation. Он использу-
ет танцевальную терапию, чтобы помочь 
маргинализованным молодым женщинам 
в возрасте от 16 до 25 лет, страдающим 
от ослабленного психического здоровья, 
выработать позитивные  жизненные стра-

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

здравоохранение и пропаганда ЗОЖ

 СПОРТ

танцы

 ИНСТРУМЕНТЫ

танцевальная терапия

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Англия

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2014 г.

1.4.4. КЕЙС 4: Dance 4 Change  
(проект некоммерческой организации)
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фликтов между этническими группами, племе-
нами и религиями до гендерного неравенства 
и насилия в отношении женщин, до дискрими-
нации меньшинств, включая людей с ограни-
ченными возможностями»21. 

«Основные цифры на 2018 год: программы 
обучения прошли 11 468 чел., деятельность 
организации была направленна на защиту 
524 370 жизней»22.

21 Generations For Peace. Официальный сайт. Доступ-
но по ссылке: https://www.generationsforpeace.org/en/ 
(Дата обращения: 16 июля 2020 г.).
22 Generations For Peace. Ежегодный отчет за 2018 г. До-
ступно по ссылке: https://www.generationsforpeace.org/
wp-content/uploads/2019/05/2018-GFP-Annual-Report-
Design.pdf  (Дата обращения: 16 июля 2020 г.).

«Generations For Peace — международная 
некоммерческая организация, чья деятель-
ность направлена на устойчивое преобра-
зование конфликтов на низовом уровне: 
стимулировании молодых лидеров на про-
движение терпимости и ответственной граж-
данской позиции в общинах, переживающих 
различные формы конфликтов и насилия.

Миссия: предоставить молодежи возмож-
ность управлять устойчивыми изменениями 
в сообществах, переживающих конфликт, по-
средством бесплатного образования в области 
трансформации конфликтов и использования 
спорта, искусства, диалога и правозащитной 
деятельности для устойчивого миропорядка. 
Программы этой организации охватывают 
широкий круг конфликтных вопросов: от кон-

1.5. Содействие миру  
и разрешение конфликтов

1.5.1. КЕЙС 1: Generations For Peace (некоммерческая организация)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

миропорядок

 СПОРТ

командные виды игры

 ИНСТРУМЕНТЫ

спортивные игры, искусство, правозащит-
ная деятельность, диалог и расширение 

прав и возможностей молодежи

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Иордания, филиалы расположены 
в 50 странах

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2007 г.

https://www.generationsforpeace.org/en/
https://www.generationsforpeace.org/wp-content/uploads/2019/05/2018-GFP-Annual-Report-Design.pdf
https://www.generationsforpeace.org/wp-content/uploads/2019/05/2018-GFP-Annual-Report-Design.pdf
https://www.generationsforpeace.org/wp-content/uploads/2019/05/2018-GFP-Annual-Report-Design.pdf
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 Î в Бурунди 83  % детей, охваченных про-
граммами Right to play, значительно повы-
сили свои навыки в области разрешения 
конфликтов; 

 Î в Эфиопии после участия в программе 
Right to play 74  % детей показали способ-
ность справляться с новыми ситуациями 
и принимать трудные решения против 32 % 
до начала программы; 

 Î в Танзании 83 % детей продемонстриро-
вали навыки эмоционального управле-
ния в результате участия в программе 
Right to play»23.

23 Right to Play. Ежегодный отчет за 2019 г. Доступ-
но по ссылке: https://righttoplaydiag107.blob.core.
windows.net/rtp-media/documents/2019_AnnualReport_
SinglePages_LowRes_PDF.pdf  (Дата обращения: 16 июля 
2020 г.). 

«Right to Play — международная некоммерче-
ская организация, которая предоставляет  де-
тям, находящимся в зонах нищеты, болезней 
и войн, детям беженцев и мигрантов, детям 
малокоренных народов возможность прео-
долеть последствия войны, нищеты и болез-
ней с помощью игры. 

Right to play работает со школами и обществен-
ными организациями, обучая своей инноваци-
онной игровой методике, проводя игровые дни 
и спортивные турниры, направленные на раз-
витие жизненных навыков у детей.

Согласно годовому отчету 2019 года: 

 Î 2,35 миллиона детей были вовлечены 
в программы Right to play;

 Î образовательные программы для девочек 
и мальчиков осуществлялись в 72 лагерях 
для беженцев; 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

миропорядок

 СПОРТ

спортивные игры

 ИНСТРУМЕНТЫ

образование, защита детей

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

15 стран Африки, Азии, Ближнего Востока, 
офисы в Канаде, Германии, Норвегии, Нидер-

ландах, Швейцарии, Великобритании, США

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2000 г.

1.5.2. КЕЙС 2: Right to Play  
(некоммерческая организация)

https://righttoplaydiag107.blob.core.windows.net/rtp-media/documents/2019_AnnualReport_SinglePages_LowRes_PDF.pdf
https://righttoplaydiag107.blob.core.windows.net/rtp-media/documents/2019_AnnualReport_SinglePages_LowRes_PDF.pdf
https://righttoplaydiag107.blob.core.windows.net/rtp-media/documents/2019_AnnualReport_SinglePages_LowRes_PDF.pdf
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1.5. Содействие миру  и разрешение конфликтов

ности для молодежи, пережившей насилие 
и психологические переживания. 

В качестве средств поддержки по восста-
новлению психологических травм Elman 
Peace Center организует различные пляж-
ные мероприятия и водные виды игр»24. 

24 Elman Peace Center. Официальный сайт. Доступно 
по ссылке: http://elmanpeace.org/  (Дата обращения: 
23 июля 2020 г.).

Elman Peace Center — это некоммерческая 
организация, зарегистрированная в Сомали 
при поддержке правительства Канады. 

«Деятельность организации направлена 
на сдерживание пострадавших во время 
войн сомалийцев от участия в гражданских 
беспорядках путем обеспечения альтерна-
тивных источников средств к существова-
нию и содействие развитию мира и стабиль-

1.5.3. КЕЙС 3:  Elman Peace Center  
(некоммерческая организация)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

миропорядок

 СПОРТ

серфинг, медитации у воды, занятия йогой, 
водные игры

 ИНСТРУМЕНТЫ

океанотерапия, образование 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Сомали

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 1991 г.

http://elmanpeace.org/
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в 2019  году было вовлечено 2826 молодых 
людей, проведено 762 семинара, включа-
ющих индивидуальное наставничество, 
юридическую и психологическую поддерж-
ку. В рамках программы “Безопасные об-
щины” в 2019  году  в проекте участвовали 
2181 молодых людей из Кейптауна, Южная 
Африка, и 1500 молодых людей из Кингсто-
на,25Ямайка»26. 

25 Fight for Peace. Официальный сайт. Доступно по ссыл-
ке: https://fightforpeace.net/ (Дата обращения: 16 июля 
2020 г.). 
26 Fight for Peace. Ежегодный отчет за 2019 г. Доступ-
но по ссылке: https://fightforpeace.net/wp-content/
uploads/2015/06/Annual-Report-2019.pdf  (Дата обраще-
ния: 16 июля 2020 г.).

«Fight for Peace — международная неправи-
тельственная организация, которая сочета-
ет бокс и боевые искусства с образовани-
ем и развитием личности для реализации 
потенциала молодых людей, проживающих 
в общинах, пострадавших от преступности, 
насилия и социальной изоляции. Fight for 
Peace предоставляет молодым людям ин-
струменты поддержки, необходимые им для 
того, чтобы стать чемпионами жизни и со-
здать для себя позитивное будущее. С помо-
щью бокса и боевых искусств организация 
стремиться прививать молодым людям дис-
циплину, самоконтроль, чувство принадлеж-
ности к социальной группе и самоуважение.

В рамках академических программ Fight 
for Peace в Рио-де-Жанейро и Лондоне 

2.1. Спорт, девиантное поведение  
и снижение преступности

2.1.1. КЕЙС 1:  Fight for Peace (некоммерческая организация)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

девиантное поведение, преступность

 СПОРТ

бокс, единоборства 

 ИНСТРУМЕНТЫ

образование, консультирование 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Бразилия, Великобритания, Ямайка, 
Южная Африка. На 2020 г. действует 

в 26 странах мира25

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2000 г.

https://fightforpeace.net/wp-content/uploads/2015/06/Annual-Report-2019.pdf
https://fightforpeace.net/wp-content/uploads/2015/06/Annual-Report-2019.pdf
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2.1. Спорт, девиантное поведение  и снижение преступности

Цель организации — стать катализатором 
самоорганизующихся уличных спортивных 
мероприятий для социально незащищенной 
молодежи, которая не пользуется существу-
ющими культурными учреждениями.

Согласно годовому отчету 2019 года: было 
создано 76 игровых зон, всего участника-
ми уличных мероприятий стали более чем 
250 000 человек во всех 8 странах, где реали-
зуется проект»27.

27 Game. Ежегодный отчет за 2019 г. Доступно по ссылке: 
https://issuu.com/gam3/docs/game_annual_report_2019  
(Дата обращения: 23 июля 2020 г.).

«Game — это некоммерческая организация, 
которая работает над созданием прочных 
социальных изменений с помощью уличного 
спорта для детей и подростков.

Game создает инновационные объекты и об-
учает молодых людей (плеймейкеров), ко-
торые потом становятся лидерами уличных 
площадок. Идея организации заключается 
в том, что все дети и молодежь должны 
иметь доступ к спорту. Вовлекая городскую 
молодежь в физическую активность, Game 
стремится расширить права и возможности 
молодежи, предотвращая конфликты, в усло-
виях социальных, религиозных и этнических 
разногласий. 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

девиантное поведение, преступность

 СПОРТ

уличный баскетбол, футбол, уличные танцы

 ИНСТРУМЕНТЫ

образовательные программы для плей-
мейкеров и волонтеров  

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Дания, Гана, Греция, Иордания, Ливан, 
Литва, Мальта, Сомалиленд 

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2002 г.

 2.1.2. КЕЙС 2: Game  
(некоммерческая организация)

https://issuu.com/gam3/docs/game_annual_report_2019
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2.1. Спорт, девиантное поведение  и снижение преступности

внеклассные футбольные тренировки для 
более чем 100 человек. 

 Î Программа уличного футбола: программа 
поддержки для учеников, бросивших школу.

 Î Программа нетбола для девочек: нефут-
больная программа, ориентированная 
на большое число молодых девушек.

 Î Бокс, спортзал и жизненные навыки: 
в этой программе используется та же ме-
тодология, что и в других программах, ос-
новная цель — развитие жизненных на-
выков и личностное развитие с помощью 
спорта»28.

28 Oasis sports programs. Официальный сайт. Доступно 
по ссылке: http://oasisplace.co.za/programmes/sports 
(Дата обращения: 23 июля 2020 г.).

«Oasis, некоммерческая организация, реа-
лизует свою деятельность в тех районах, ко-
торые находятся под влиянием бандитской 
и преступной деятельности. Целью всех 
программ OASIS является предотвращение 
участия молодежи в антиобщественной де-
ятельности: занятии бандитизмом и преступ-
ностью, злоупотреблением психоактивными 
веществами, уличном насилии. С помощью 
футбола OASIS учит маргинализированных 
детей и подростков тому, как построить ак-
тивную и самодостаточную жизнь с помощью 
таких жизненных навыков, как честная игра, 
уважение, командный дух, как справляться 
с трудностями, чтобы помочь участникам сде-
лать разумный выбор для лучшего будущего.

Спортивные программы клуба включают:

 Î Футбольный клуб Oasis дважды в неделю 
проводит на местном футбольном поле 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

предупреждение преступного поведения 

 СПОРТ

футбол

 ИНСТРУМЕНТЫ

спортивные тренировки

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Кейптаун, ЮАР

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2000 г.

2.1.3. КЕЙС 3: Oasis  
(некоммерческая организация)

http://oasisplace.co.za/programmes/sports
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региональный центр, который дает возмож-
ность соревноваться, учиться и расти.

В настоящее время у SAS есть: 5 команд 
по баскетболу на колясках: молодежная, 
подростковая и три взрослых (одна женская 
и две мужские); 2 санно-хоккейные команды 
(юношеская и взрослая); 2 команды по фут-
болу на колясках (молодежная и взрослая); 
2 команды по теннису на колясках (молодеж-
ная и взрослая)»29.

29 Seattle Adaptive Sports. Официальный сайт. Доступно 
по ссылке: http://www.seattleadaptivesports.org/ (Дата 
обращения: 15 июля 2020 г.).

«Seattle Adaptive Sports (SAS) — некоммер-
ческая организация, признанная Олимпий-
ским/Паралимпийским комитетом США как 
Паралимпийский спортивный клуб.

Миссия: дать возможность людям с огра-
ниченными физическими возможностями 
выйти за пределы своих возможностей 
и полностью раскрыть свой потенциал. 
Командные виды спорта используются для 
личностного роста и развития людей с огра-
ниченными возможностями. Создаются 
и поддерживаются общенациональные ко-
манды, включая баскетбол на колясках, сан-
ный хоккей, и футбол на колясках. SAS — это 

2.2. Спорт и инклюзия
2.2.1. КЕЙС 1: Seattle Adaptive Sports  

(некоммерческая организация)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт для людей с ограниченными воз-
можностями

 СПОРТ

баскетбол на колясках, санный хоккей, фут-
бол в колясках, теннис на колясках

 ИНСТРУМЕНТЫ

социальная интеграция, адаптация

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Сиэтл, США

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 1970 г.

http://www.seattleadaptivesports.org/
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2.2. Спорт и инклюзия

ентации и мобильности людей с нарушени-
ями зрения. Благодаря концентрации, в ходе 
которой незрячий футболист сосредотачи-
вается на аспектах игры, у него в конечном 
итоге развивается чувство внимания. Таким 
образом, при ходьбе по улице он лучше кон-
тролирует равновесие и лучше определяет 
направление, в котором едут машины, что 
значительно снижает риск несчастных слу-
чаев. Помимо многих других преимуществ, 
футбол дает незрячим улучшение осанки»30.

30 Urece sport and culture. Официальный сайт. Доступ-
но по ссылке: http://urece.org.br/site/ (Дата обращения: 
31 июля 2020 г.).

«Организация разрабатывает спортивные 
тренировки, мастер-классы и специальные 
проекты для людей с нарушениями зрения 
любого возраста. Занимается четырьмя ви-
дами спорта: футбол, голбол, легкая атлетика 
и плавание.

Миссия: развивать реальный потенциал лю-
дей с нарушением зрения, способствуя их со-
циальной интеграции и обеспечивая их само-
стоятельность в качестве индивидуального 
участника в обществе.

Футбол для незрячих, помимо содействия 
в интеграции, способствует улучшению ори-

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт для слабовидящих и незрячих

 СПОРТ

плавание, атлетика, футбол, голбол

 ИНСТРУМЕНТЫ

социальная интеграция, адаптация

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Урече, Бразилия

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2005 г.

2.2.2. КЕЙС 2: Urece Sport and Culture  
Foundation for the Blind  

(некоммерческая организация)

http://urece.org.br/site/
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2.2. Спорт и инклюзия

ских осмотров и обучено более 280 000 ме-
дицинских работников и студентов лечению 
людей с ограниченными интеллектуальными 
возможностями. 

2) Форумы по вопросам здоровья семьи пре-
доставляют возможность семьям и лицам, 
обеспечивающим уход за людьми с ограни-
ченными интеллектуальными возможностя-
ми, пообщаться с профессионалами в обла-
сти здравоохранения, лидерами сообществ 
и поставщиками социальных услуг. 

3) www.learn.specialolympics.org — портал он-
лайн-обучения для медицинских работников 
и студентов об умственных расстройствах»31.

31 Special Olympics. Официальный сайт. Доступно 
по ссылке: https://www.specialolympics.org (Дата обра-
щения: 3 августа 2020 г.).

«Цель организации — приобщить людей 
с ограниченными интеллектуальными воз-
можностями, а также членов их семей 
к круглогодичным спортивным тренировкам 
и спортивным соревнованиям по разным 
видам спорта. Наиболее известное собы-
тие — Всемирные игры. Следующие Всемир-
ные зимние Специальные Олимпийские игры 
пройдут в России в Казани в 2022 г. Ключе-
вое отличие соревнований Special Olympics 
от других спортивных организаций заклю-
чается в том, что к участию приглашаются 
спортсмены любого уровня подготовки.

Программы и услуги: 

1) Здоровые спортсмены: программа, пред-
лагающая бесплатную проверку здоровья. 
С начала работы программы было проведе-
но более 2 миллионов бесплатных медицин-

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт для детей и взрослых с ограничен-
ными интеллектуальными возможностями

 СПОРТ

олимпийские виды спорта

 ИНСТРУМЕНТЫ

социальная интеграция, соревнования

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

во всем мире

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 1968 г.

2.2.3. КЕЙС 3: Special Olympics  
(некоммерческая организация)

https://www.boxgirlskenya.com/
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ние, экономическую независимость, до-
стойный уровень жизни, уважение, жизнь 
без насилия. Организация использует тре-
нинги по самообороне, чтобы помочь женщи-
нам и девушкам стать самодостаточными, 
эмоционально и физически стойкими.

С 2008 г.: 648 девочек из маргинализован-
ных сообществ Найроби непосредственно 
вовлечены в организацию и участвуют в раз-
личных программах Boxgirls; 150 девочек по-
лучили стипендии на обучение»32.

32 Boxinggirls. Официальный сайт. Доступно по ссыл-
ке: https://www.boxgirlskenya.com/ (Дата обращения: 
20 июля 2020 г.).

«Приоритетом Boxgirls является обеспечение 
того, чтобы девочки и девушки в возрасте 
от 8 до 23 лет из маргинализированных сооб-
ществ в Кении знали о своих правах и имели 
возможность быть лидерами, которые при-
носят позитивные социальные изменения 
в свои локальные сообщества.

Миссия: создать мир, в котором женщи-
ны и девочки будут вести достойную жизнь 
в безопасных сообществах, где их ценят как 
равных членов и где они могут самостоя-
тельно распоряжаться своим телом.

Организация борется за расширение прав 
и возможностей женщин и девочек, обучая 
их правам на образование, самоопределе-

2.3. Спорт и расширение прав  
и возможностей женщин

2.3.1. КЕЙС 1: Boxgirls (некоммерческая организация)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт для расширения прав и возможно-
стей девушек и женщин

 СПОРТ

бокс

 ИНСТРУМЕНТЫ

образование, тренировки по самозащите

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Кения, Найроби

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2008 г.

https://www.boxgirlskenya.com/
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2.3. Спорт и расширение прав  и возможностей женщин

по гендерной проблематике, проводимый ко-
ординатором (педагогом, психологом или со-
циальным работником) Олимпийской дерев-
ни. В комфортной, веселой и уважительной 
обстановке девушки узнают о: 

1) самоуважении и лидерстве, 

2) сексуальном и репродуктивном здоровье 
и правах, 

3) расширении прав и возможностей и пре-
кращении насилия в отношении женщин 
и девочек, 

4) финансовом образовании и планирова-
нии будущего»33.

33 One Win Leads to Another. Доступно по ссылке: https://
www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/
sections/news%20and%20events/stories/2016/one-win-
leads-to-another.pdf?la=en&vs=3909 (Дата обращения: 
23 июля 2020 г.).

«One Win Leads to Another — программа ООН 
Женщины (организация ООН, занимающаяся 
правами женщин и гендерным равенством) 
и Международного олимпийского комитета 
(МОК, неправительственная международная 
организация, отвечающая за организацию 
Олимпийских игр) совместно с Олимпийским 
комитетом Бразилии. Программа развива-
ет лидерские навыки девочек-подростков 
с помощью спортивных программ, позитивно 
влияя на их способность принимать решения. 

Охват: 2500 девочек в возрасте от 10 до 18 лет 
в Рио-де-Жанейро.

Как это работает: 2 раза в неделю участницы 
отправляются в Олимпийскую деревню — про-
странство, где расположены различные спор-
тивные сооружения, находящиеся в ведении 
муниципалитета Рио-де-Жанейро. В течение 
первого часа девушки занимаются спортом, 
а еще в течение часа они посещают семинар 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт для расширения прав и возможно-
стей девушек и женщин

 СПОРТ

различные виды спорта

 ИНСТРУМЕНТЫ

образование, навыки руководства

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Рио-де-Жанейро, Бразилия

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2016 г.

2.3.2. КЕЙС 2: One Win Leads to Another (проект организаций 
«ООН Женщины» и Международный олимпийский комитет)

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/stories/2016/one-win-leads-to-another.pdf?la=en&vs=3909
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/stories/2016/one-win-leads-to-another.pdf?la=en&vs=3909
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/stories/2016/one-win-leads-to-another.pdf?la=en&vs=3909
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/stories/2016/one-win-leads-to-another.pdf?la=en&vs=3909
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развитию, направленными на формирова-
ние и поддержку целей на будущее у участ-
ников, программа формирует у участников 
позитивное мышление и способствует укре-
плению уверенности в своих силах. Организа-
ция Running Charity сотрудничает с существу-
ющими благотворительными организациями 
для бездомных с целью пропаганды здорово-
го и продуктивного образа жизни и проведе-
ния разнообразных тренингов»34.

34 The Running Charity. Официальный сайт. Доступно 
по ссылке: www.therunningcharity.org (Дата обращения: 
22 июля 2020 г.).

«Считается, что более 83000 бездомных мо-
лодых людей ежегодно полагаются на благо-
творительные организации в поисках убежи-
ща — это более чем в три раза больше, чем 
британское правительство официально счи-
тает бездомной молодежью.

Организация Running Charity создала пер-
вую в Великобритании программу, ориенти-
рованную на бег для бездомных молодых 
людей. Привлекая молодежь к регулярным 
занятиям бегом под присмотром квалифици-
рованных специалистов в области фитнеса, 
в сочетании с семинарами по личностному 

2.4. Поддержка сирот и бездомных  
через спорт

2.4.1. КЕЙС 1: The Running Charity (некоммерческая организация)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт в помощь бездомной молодежи

 СПОРТ

бег

 ИНСТРУМЕНТЫ

персональное развитие, регулярные бего-
вые активности

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Лондон, Великобритания

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2014 г.

http://www.therunningcharity.org
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2.4. Поддержка сирот и бездомных  через спорт

ными партнерами в стране-участнице сорев-
нования. Национальные партнеры набирают 
участников, рассказывая о них, например, 
через рекламу в уличных газетах и   плакаты 
в общежитиях. Затем они выбирают коман-
ду из 8 игроков (или 2 команды по 8 игроков 
в каждой, если они представляют мужскую/
смешанную и женскую команду), принимая 
во внимание уровень приверженности, лич-
ное отношение и спортивные способности. 
Национальные партнеры организуют транс-
порт для игроков, а Homeless World Cup 
Foundation обеспечивает питание и жилье 
для игроков на время соревнования»35.

35 Homeless World Cup Foundation. Официальный сайт. 
Доступно по ссылке: https://homelessworldcup.org/our-
vision-and-mission/ (Дата обращения: 24 июля 2020 г.).

«Миссия организации Homeless World Cup 
Foundation состоит в том, чтобы использо-
вать футбол для поддержки и вдохнове-
ния бездомных с целью изменить их жизнь 
и изменить восприятие и отношение в об-
ществе к бездомным людям.

Ощущение расширения возможностей, кото-
рое приходит от участия в уличном футболе, 
помогает бездомным людям понять, что они 
могут изменить свою жизнь. Каждый год 
фонд проводит вдохновляющий недельный 
турнир по уличному футболу, в котором при-
нимают участие более 450 игроков из более 
чем 40 стран мира, которые столкнулись 
с бездомностью и социальной незащищен-
ностью. Национальные команды для каждой 
страны выбираются местными националь-

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт для бездомных

 СПОРТ

футбол

 ИНСТРУМЕНТЫ

турниры

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

весь мир

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2003 г.

2.4.2. КЕЙС 2: Homeless World Cup Foundation  
(некоммерческая организация)

https://homelessworldcup.org/our-vision-and-mission/
https://homelessworldcup.org/our-vision-and-mission/
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более привлекательным для всех. В рамках 
этой кампании проводится обучение,  ока-
зываются консультации и рекомендации, 
чтобы сделать существующие футбольные 
структуры безопасными и инклюзивными 
для ЛГБТИ. Образование лежит в основе 
всей кампании “Футбол против гомофобии”, 
будь то обучение тренерского состава или 
использование футбола в качестве средства 
донесения идей инклюзивности в школах»36.

36 Football v Homophobia. Официальный сайт. Доступно 
по ссылке: www.footballvhomophobia.com (Дата обра-
щения: 17 июля 2020 г.).

«Некоммерческая организация Pride Sports 
основана в 2006 г. и была первой и до сих 
пор является одной из трех организаций 
в Великобритании, работающих исключи-
тельно для борьбы с гомофобией, бифобией 
и трансфобией в спорте и улучшения досту-
па к спорту для ЛГБТИ.

Pride Sports проводит международную кам-
панию “Футбол против гомофобии”, пре-
доставляя футбольным клубам, игрокам, 
болельщикам и администраторам кругло-
годичные возможности противостоять дис-
криминации в игре и помочь сделать футбол 

2.5. Спорт против дискриминации
2.5.1. КЕЙС 1: Football v Homophobia  

(проект некоммерческой организации)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт против дискриминации на почве 
сексуальной ориентации

 СПОРТ

футбол

 ИНСТРУМЕНТЫ

образование, консультации и рекоменда-
ции, исследования, консультации по вопро-

сам политики

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Великобритания

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2010 г.

http://www.footballvhomophobia.com
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2.5. Спорт против дискриминации

 Î Africa Week Athletics, предоставляющий 
возможность людям иммигрантского про-
исхождения, особенно людям африканско-
го происхождения, живущим в Ирландии, 
принять участие в соревнованиях по лег-
кой атлетике.

Программа: COUNT US IN — это образова-
тельная программа для детей и молодежи, 
цель которой — наладить межкультурный ди-
алог в классе и за его пределами с использо-
ванием универсального языка спорта»37.

37 Sport against racism Ireland. Официальный сайт. До-
ступно по ссылке: https://www.sari.ie/activities/ (Дата 
обращения: 24 июля 2020 г.).

«Миссия SARI заключается в продвижении 
и поддержке культурной и социальной инте-
грации, а также сплоченности Ирландской 
Республики и Северной Ирландии с помо-
щью спорта как средства борьбы с расиз-
мом, ксенофобией, гомофобией и другими 
формами дискриминации.

Мероприятия: 

 Î SARI Soccerfest — крупнейший в Ирландии 
межкультурный футбольный турнир; 

 Î Всемирный день беженцев, который от-
мечается ежегодным футбольным кубком 
Fair Play; 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт против расизма

 СПОРТ

футбол

 ИНСТРУМЕНТЫ

социальная интеграция

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Ирландия

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 1997 г.

2.5.2. КЕЙС 2: Sport Against Racism Ireland  
(некоммерческая организация)

https://www.sari.ie/activities/
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2. Расширение прав и возможностей жен-
щин путем создания социальных измене-
ний через спорт; 

3. Предоставление возможностей для по-
строения спортивной карьеры; 

4. Повышение осведомленности о спорте. 

Благодаря программе, 1005 беженцев 
были привлечены к занятию спортом. 
Были выявлены дети со спортивными дан-
ными, и они были интегрированы в спор-
тивную систему. Двое из таких детей про-
ходили программу подготовки к Олимпиаде 
в Токио 2020»39. 

39 Living Sports — Embracing the Future. Доступно по ссыл-
ке: https://www.coe.int/en/web/sport-migrant-integration-
directory/live-sport-embrace-the-future (Дата обращения: 
17 июля 2020 г.).

Living Sports — Embracing the Future — это про-
ект Олимпийского комитета Португалии (офи-
циальной неправительственной организации, 
объединяющей национальные спортивные 
федерации) по «продвижению спорта как ин-
струмента в программах сплоченности и со-
циальной интеграции мигрантов и беженцев, 
в сотрудничестве с правительственными и не-
правительственными организациями»38. 

В этом контексте цели Олимпийского ко-
митета Португалии для программы Living 
Sports — Embracing the Future следующие: 

1. «Способствование сплоченности и соци-
альной интеграции беженцев через спорт; 

38 Living Sports — Embracing the Future. Официальный 
сайт. Доступно по ссылке: https://comiteolimpicoportugal.
pt/viver-o-desporto-abracar-o-futuro/ (Дата обращения: 
17 июля 2020 г.).

3.1. Спорт и беженцы, спорт и мигранты
3.1.1. КЕЙС 1: Living Sport — Embracing the Future  

(проект Олимпийского комитета Португалии)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт для беженцев

 СПОРТ

все виды спорта

 ИНСТРУМЕНТЫ

профессиональная и социальная интеграция

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Португалия

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

2016–2018 гг.

https://www.coe.int/en/web/sport-migrant-integration-directory/live-sport-embrace-the-future
https://www.coe.int/en/web/sport-migrant-integration-directory/live-sport-embrace-the-future
https://comiteolimpicoportugal.pt/viver-o-desporto-abracar-o-futuro/
https://comiteolimpicoportugal.pt/viver-o-desporto-abracar-o-futuro/
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3.1. Спорт и беженцы, спорт и мигранты

в спортивных мероприятиях и общественной 
жизни посредством спорта, могут поддер-
жать включение мигрантов и беженцев.  Для 
достижения этой цели было проведено ис-
следование, на основании которого впослед-
ствии был создан специализированный учеб-
ный модуль, который помогает спортивным 
организациям стать более дружелюбными 
к беженцам и поддерживать людей со спор-
тивным прошлым в том, как адаптировать 
тренерскую деятельность к контексту бежен-
цев. Реализация учебного модуля осущест-
влялась в рамках национальных учебных 
сессий в 9 европейских странах»40. 

40 ASPIRE. Официальный сайт. Доступно по ссылке: 
https://www.aspiresport.eu/index.php/ (Дата обращения: 
4 августа 2020 г.).

ASPIRE — международный проект, софинан-
сируемый программой Европейского союза 
Erasmus+ (программа студенческих обме-
нов между европейскими вузами, направ-
ленная на развитие образования, спорта 
и вовлеченности молодежи) и управляемый 
ENGSO – Европейской Негосударственной 
Спортивной Организацией. Проект фокуси-
руется на социальной интеграции людей, 
которые подвергаются риску исключения 
из общества — речь идет прежде всего о бе-
женцах.

ASPIRE — это «набор учебных ресурсов, осно-
ванный на уникальном партнерстве междуна-
родных организаций. Цель проекта ASPIRE — 
установить, каким образом спортивные 
клубы, создавая возможности для участия 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт для беженцев

 СПОРТ

все виды спорта

 ИНСТРУМЕНТЫ

исследования, тренинги, обучение

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Австрия, Бельгия, Болгария, Финляндия, 
Германия, Греция, Сербия, Испания, Швеция

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

2017–2019 гг.

3.1.2. КЕЙС 2: ASPIRE — Activity, Sport, Play for the Inclusion 
of Refugees in Europe (проект Erasmus+ и ENGSO)

https://www.aspiresport.eu/index.php/
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3.1. Спорт и беженцы, спорт и мигранты

Концептуальный этап создания Bike Bridge 
начался в 2015 году, когда Шахрзад Мохам-
мади, Лена Павелке и Клара Шпайдель, ос-
нователи Bike Bridge, собрались вместе, что-
бы разработать концепцию велосипедных 
маршрутов. Только год спустя пилотный 
курс был успешно реализован во Фрайбур-
ге, и с тех пор Bike Bridge продолжает расти. 
В декабре 2017 года с основной командой 
из 12 человек Bike Bridge стала зарегистриро-
ванной организацией по развитию сообще-
ства и гордится тем, что ежегодно принима-
ет в общей сложности более 100 участников 
и тренеров-волонтеров»41.

41 Bike bridge. Официальный сайт. Доступно по ссылке: 
https://www.bikebridge.org/en (Дата обращения: 4 авгу-
ста 2020 г.).

«Bike Bridge — это программа, целью которой 
является повышение мобильности и содей-
ствие социальной и культурной интеграции 
женщин-беженцев и лиц, ищущих убежища, 
в городе Фрайбург посредством велосипед-
ных прогулок. Курсы состоят из двухмесяч-
ной фазы велосипедного обучения, которая 
также включает в себя курсы немецкого 
языка, экскурсии по городу, воркшопы по ре-
монту, а также велосипедные поездки для 
участников, их семей, тренеров и местных 
жителей. Велоспорт является инструментом, 
который может расширить возможности 
женщин из групп этнических меньшинств 
и предоставить им свободу передвижения. 
Через велоспорт они могут практиковать 
собственную реализацию задач и развивать 
физическое присутствие в городе.

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт для мигрантов, спорт и женщины

 СПОРТ

велоспорт

 ИНСТРУМЕНТЫ

спортивные и учебные занятия

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Германия

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

2015–2018 гг.

3.1.3. КЕЙС 3: Bike Bridge  
(некоммерческая организация)

https://www.bikebridge.org/en
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3.1. Спорт и беженцы, спорт и мигранты

В программах участвуют молодые люди 
в возрасте от 5 до 20 лет из 75 стран. Наряду 
с работой в США Soccer Without Borders име-
ет проекты в Никарагуа и Уганде, в которых 
основное внимание уделяется укреплению 
положения женщин в обществе. Каждая 
программа Soccer without borders состоит 
из трех столпов — футбола, образования 
и сообщества. В 2018 году было привлечено 
более 7000 участников»42.

42 Soccer without borders. Официальный сайт. Доступно 
по ссылке: https://www.soccerwithoutborders.org/ (Дата 
обращения: 4 августа 2020 г.). 

«Soccer Without Borders использует фут-
бол как средство позитивных социальных 
изменений, предоставляя недостаточно 
обеспеченным молодым людям инстру-
ментарий для преодоления препятствий, 
мешающих росту и личному успеху. Про-
граммы организации в США способству-
ют социальной интеграции беженцев, лиц, 
ищущих убежища, и детей, которые не-
давно мигрировали в страну. Программы 
предоставляют важнейшие услуги некото-
рым из наиболее уязвимых групп молоде-
жи мира. 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

спорт для мигрантов, спорт для молодежи, 
спорт и женщины

 СПОРТ

футбол

 ИНСТРУМЕНТЫ

социальная интеграция, образование

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

США (5 штатов), Никарагуа, Уганда

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2006 г.

3.1.4. КЕЙС 4: Soccer Without Borders  
(некоммерческая организация)

https://www.soccerwithoutborders.org/
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Были созданы пространства для развития 
навыков сдерживания и выражения эмо-
ций в сообществах. 

 Î Манаби 2016–2017. Эквадор. После зем-
летрясения, обрушившегося на Эквадор 
в июле 2016 г., Fútbol Más начала приме-
нять модель работы в зонах чрезвычай-
ных ситуаций, проводя семинары для де-
тей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет. 
Все они были перемещены в специальные 
убежища. Цель состояла в том, чтобы ис-
пользовать спорт как инструмент для про-
странства для сдерживания и выражения 
эмоций после катастрофы»43.

43 Fútbol Más. Официальный сайт. Доступно по ссылке: 
https://futbolmas.org/ (Дата обращения: 16 июля 2020 г.).

«Миссия Fútbol Más заключается в содей-
ствии благополучию детей и молодежи, укре-
плению социальных связей и сплоченности 
местных сообществ с помощью игр и спорта.  

Программа “Футбол для районов” функци-
онирует в семи регионах Чили, а также осу-
ществляется в Перу, Эквадоре, Гаити, Мекси-
ке, Парагвае и Кении с общим количеством 
вовлеченных — 5000 детей.

Программа “Футбол для чрезвычайных 
ситуаций”: 

 Î Атакама 2015–2016. Чили. После штор-
ма, затронувшего регион Атакама в Чили, 
Fútbol Más разработала модель вмеша-
тельства в условиях чрезвычайной ситуа-
ции для 11 уязвимых общин этого региона. 

3.2. Спорт и местные сообщества
3.2.1. КЕЙС 1: Fútbol Más (некоммерческая организация)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

сплоченность местных сообществ 

 СПОРТ

футбол

 ИНСТРУМЕНТЫ

спортивные мастер-классы 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Чили, Эквадор, Мексика, Гаити, Кения, Па-
рагвай, Перу, Франция

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2007 г.
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3.2. Спорт и местные сообщества

Согласно годовому отчету 2019 года:

 Î образовалось 3 новых хоккейных 
сообщества;

 Î 25 чел. закончили курсы тренеров-лидеров 
местных сообществ;

 Î закуплено и предоставлено 4 370 многора-
зовых хоккейных клюшек;

 Î к проекту подключились 22 местные школы;

 Î в проект вовлечены 2157 детей, из которых 
1054 мальчика и 1103 девочки»44.

44 Hockey Dreams Foundation. Ежегодный отчет 
за 2019 г. Доступно по ссылке: https://hockeydreams.nl/
wp-content/uploads/2020/07/HockeyDreamsFoundation_
AnnualReport2019.pdf (Дата обращения: 23 июля 2020 г.).

«Фонд Hockey Dreams Foundation создан 
для того, чтобы помочь молодежи реали-
зовать свои амбиции на лучшее будущее. 
Фонд стремится обеспечить развитие 
устойчивых хоккейных сообществ: хок-
кейные поля обеспечивают основу обуче-
ния данному виду спорта, а тренеры и дети 
из местных сообществ со сложными обсто-
ятельствами объединяются благодаря об-
щей страсти к хоккею. 

Опыт обучения создается по мере того, как 
местные тренеры берут на себя лидерские 
роли, организуют хоккейные лиги и лагеря 
для детей и становятся для них образца-
ми подражания. Вместе они играют, учатся 
и растут.

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

сплоченность местных сообществ 

 СПОРТ

хоккей на траве

 ИНСТРУМЕНТЫ

образование

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Замбия, Малави, Уганда  
(офис в Нидерландах)

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2012 г.

3.2.2. КЕЙС 2: Hockey Dreams Foundation  
(некоммерческая организация)
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3.2. Спорт и местные сообщества

Цель проекта — ремонтировать детские пло-
щадки в неблагоприятных районах города 
и организовать мероприятия, которые бу-
дут объединять школы, спортивные клубы 
и  привлекать местных жителей для того, 
чтобы сделать эти районы оживленными 
и безопасными»45.

45 We playground together. Доступно по ссылке: https://
www.laureus.com/sport-for-good/italy/we-playground-
together/ (Дата обращения: 23 июля 2020 г.).

We Playground Together — это социальный 
проект коммерческой организации по ре-
конструкции спортивных площадок в ми-
ланских кварталах.

«Первый этап проекта реконструкции спор-
тивной площадки был в 2018 г. в парке Вит-
торио Форментано в Милане. Рестайлинг 
включал в себя полную реконструкцию пола, 
корзин и скамеек. Совместно с Adidas запла-
нирован ремонт  других баскетбольных пло-
щадок в пригороде Милана.

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

сплоченность местных сообществ

 СПОРТ

баскетбол

 ИНСТРУМЕНТЫ

ремонт детских площадок, организация игр 
в микрорайонах, встречи со спортивными 

знаменитостями

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Милан, Италия

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2018 г.

3.2.3 КЕЙС 3:  We Playground Together  
(проект частного бизнеса)
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ктов проведения занятий, включая школы, 
детские дома, центры для слабослышащих, 
школы для детей с особыми потребностями, 
тюрьмы и центры лечения ВИЧ/СПИДа и др. 
Проводятся занятия также в деревнях пле-
мен масаев Амбоселли. Более 400 молодых 
людей, получивших образование учителей, 
зарабатывают прожиточный минимум, обу-
чая бесплатно йоге людей, у которых в про-
тивном случае не было бы такой возмож-
ности.  Каждую неделю более 350 человек 
из всех слоев общества Найроби собираются 
в общественном центре, чтобы практиковать 
йогу в течение 2 часов вместе в качестве 
сплоченной общины»46.

46 Africa Yoga Project. Официальный веб-сайт. Доступно 
по ссылке: https://www.africayogaproject.org  (Дата обра-
щения: 14 июля 2020 г.).

«Africa Yoga Project (AYP) предлагает мар-
гинализованной африканской молодежи 
трехлетнюю программу обучения жиз-
ненным навыкам, которая дает им воз-
можность зарабатывать доход, развивать 
рынок и служить своим сообществам. Мо-
лодежь, участвующая в программе, обязана 
проводить пять бесплатных информацион-
ных занятий каждую неделю в своих сооб-
ществах, одновременно приобретая навыки 
в рамках академической программы, кото-
рая подготовит их к будущей работе.

Результаты с 2007 года:

Более 6000 человек принимают участие в бо-
лее чем 360 бесплатных классах йоги, про-
водимых учителями AYP из 21 африканских 
стран. Только в Найроби есть более 80 пун-

3.3. Спорт, трудоустройство и развитие 
профессиональных компетенций

3.3.1. КЕЙС 1: Africa Yoga Project (некоммерческая организация)

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

экономическое развитие, борьба с бедно-
стью и безработицей среди молодежи 

 СПОРТ

йога

 ИНСТРУМЕНТЫ

образование, трудоустройство 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Кения

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2007 г.

https://www.africayogaproject.org
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3.3. Спорт, трудоустройство и развитие профессиональных компетенций

 Î ежедневные занятия спортом и фитнесом 
с обученными тренерами;

 Î возможность до 100 часов работы с од-
ним из партнеров организации, например, 
Barclays, Jewson, Debenhams, Hilton, 
Hyundai;

 Î оплаченные дорожные расходы и бесплат-
ную спортивную одежду Nike на сумму 
50 фунтов стерлингов.

С 2010 года программы помогли получить 
работу 5 851 молодому человеку. В 2019 году: 
помогли 1656 молодым людям устроиться 
на работу, стажировки или пройти обучение 
в 23 различных отраслях (в тройку лидеров 
вошли розничная торговля, гостиничный 
бизнес и строительство)»47.

47 Street League. Официальный веб-сайт. Доступно 
по ссылке:www.streetleague.co.uk (Дата обращения: 
15 июля 2020 г.).

«Street League — ведущая благотворительная 
организация в сфере спорта в Великобритании. 
Миссия состоит в том, чтобы положить конец 
безработице среди молодежи. Цель органи-
зации — дать молодежи возможность пройти 
обучение по структурированной программе, 
предлагающей семинары по спорту, образо-
ванию и трудоустройству. Программа пред-
назначена для подростков от 16 до 24  лет, 
которые не работают, не учатся и не трениру-
ются профессионально. Программы действу-
ют в 14 городах и 38 местных общинах Англии 
и Шотландии и предполагают:

 Î бесплатные курсы по спорту и трудоу-
стройству, включающие развитие профес-
сиональных и жизненных навыков, в т.  ч. 
для написания резюме, прохождения собе-
седования;

 Î индивидуальную поддержку с карьерны-
ми советами и наставничеством, в том 
числе после того, как человек перешел 
на новую работу;

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

экономическое развитие, борьба с бедно-
стью и безработицей среди молодежи

 СПОРТ

футбол, фитнес, танцы 

 ИНСТРУМЕНТЫ

трудоустройство, образование 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Англия и Шотландия 

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2007 г.

3.3.2 КЕЙС 2: Street League (некоммерческая организация)

http://www.streetleague.co.uk
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3.3. Спорт, трудоустройство и развитие профессиональных компетенций

ления через механизмы развития привычек, 
стандартов поведения и межличностных на-
выков, способствующих трудоустройству: са-
моорганизации, профессионального разви-
тия, принятия решений, командной работы, 
общения, настойчивости, гибкости, индиви-
дуальной и коллективной ответственности. 
Программа направлена   на обучение трене-
ров и преподавателей новой методологии, 
а затем прикрепление беженцев и молодых 
мигрантов, оставшихся без попечительства, 
к компаниям, которые могли бы предложить 
им работу (проект будет впервые опробован 
в Каталонии)»48.

48 UEFA Foundation. Официальный веб-сайт. Доступно 
по ссылке: www.uefafoundation.org/action/sports-based-
employability-for-unaccompanied-minors (Дата обраще-
ния: 15 июля 2020 г.).

«Проект Фонда УЕФА для детей и Фонда фут-
больного клуба Барселона предназначен для 
несовершеннолетних, оставшихся без попе-
чительства взрослых, в возрасте 16–18  лет 
и молодых мигрантов в возрасте 18–21 года, 
которые обычно не обладают социальными 
и поведенческими навыками, необходимы-
ми для работы и адаптации к взрослой жиз-
ни, и, таким образом, сталкиваются с высо-
ким риском социальной изоляции. Проект 
направлен на разработку, пилотирование 
и оценку новой спортивной методологии, ко-
торая предложит необходимые знания, навы-
ки и сети взаимодействия, связанные с повы-
шением возможностей трудоустройства.

Методология отражает повседневные реалии 
и потребности этой конкретной группы насе-

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

экономическое развитие, борьба с бед-
ностью и безработицей среди молодых 

мигрантов, оставшихся без семьи 

 СПОРТ

футбол

 ИНСТРУМЕНТЫ

разработка спортивной методологии 
для трудоустройства 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Греция, Испания, Италия

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2020 г.

3.3.3. КЕЙС 3: UEFA Foundation for Children & Barça Foundation 
(специальный проект)

http://www.uefafoundation.org/action/sports-based-employability-for-unaccompanied-minors
http://www.uefafoundation.org/action/sports-based-employability-for-unaccompanied-minors
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3.3. Спорт, трудоустройство и развитие профессиональных компетенций

работы на крупных спортивных соревновани-
ях. Организация проводит специальные ма-
стер-классы для студентов, самые успешные 
из которых приглашаются на оплачиваемую 
должность в команду основных вещателей.  

Результаты (с 1984 года): в рамках проек-
та обучение прошли более 10 000 студентов. 
Около 680 студентов регулярно получают 
работу в рамках Олимпийских/Паралимпий-
ских игр»49.

49 Broadcast training program. Официальный сайт. До-
ступно по ссылке: https://www.obs.tv/btp/home (Дата 
обращения: 17 июля 2020 г.).

Олимпийская вещательная служба — это не-
коммерческая организация, созданная Меж-
дународным олимпийским комитетом (МОК, 
неправительственная международная орга-
низация, отвечающая за организацию Олим-
пийских игр) в 2001 году в целях проведения 
качественного вещания спортивных состяза-
ний в рамках Олимпийских игр.

«Broadcast Training Program — образова-
тельный проект, реализуемый Олимпийской 
вещательной службой (с 1984 до 2001 г. ре-
ализовывался МОК). Цель проекта — дать 
возможность студентам из стран, в которых 
проводятся Олимпийские игры, получить опыт 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

профессиональное развитие, поддержка 
молодежи

 СПОРТ

Олимпийские, Паралимпийские и Юноше-
ские олимпийские игры

 ИНСТРУМЕНТЫ

образовательные мероприятия, 
трудоустройство

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

столицы Олимпийских, Паралимпийских 
и Юношеских олимпийских игр

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 1984 г.

3.3.4. КЕЙС 4: Broadcast Training Program  
(проект МОК и Олимпийской вещательной службы)

https://www.obs.tv/btp/home


4. ПРОДВИЖЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ 

СПОРТА В МЕДИА 



59

«Основная идея кампании заключается 
в том, что спорт может помочь построить 
лучшее будущее. Как отсылка к желтой 
и красной карточкам в спортивном мире, 
#WhiteCard призывает не наказывать, а соз-
давать реальные позитивные изменения. 
Символ #WhiteCard — это знак привержен-
ности мирным усилиям во всем мире, где 
небольшие действия имеют значение. Де-
виз этой кампании: “Подними. Присоединяй-
ся к нам. Поделись этим”»50.

50 Peace and Sport, Whitecard initiative page. Официаль-
ный веб-сайт. Доступно по ссылке:https://www.peace-
sport.org/about-us/whitecard/ (Дата обращения: 17 июля 
2020 г.).

Peace and Sport — это международная орга-
низация, базирующаяся в Монако, которая 
способствует продвижению мира, исполь-
зуя силу спорта. Основанная в 2007 году 
олимпийским медалистом по современно-
му пятиборью и чемпионом мира Жоэлем 
Бузу, организация Peace and Sport находится 
под патронатом Князя Монако Альбера II.

Онлайн-инициатива, запущенная организа-
цией Peace and Sport в ознаменование Меж-
дународного дня спорта на благо развития 
и мира 6 апреля 2020 года, получила название 
#WhiteCard, и распространение этого хеште-
га в социальных сетях стало частью глобаль-
ного движения цифровой солидарности. 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

социальная значимость спорта 
в миротворчестве

 СПОРТ

любой

 ИНСТРУМЕНТЫ

диджитал-кампания в социальных сетях

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

онлайн по всему миру

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

апрель 2020 г.

4.1. КЕЙС 1: #WhiteCard by Peace and Sport  
(проект некоммерческой организации)

https://www.peace-sport.org/about-us/whitecard/
https://www.peace-sport.org/about-us/whitecard/
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4. Продвижение социальной значимости спорта в медиа 

и/или сокращении новых случаев ВИЧ-ин-
фекции путем поощрения принятия здоро-
вых решений с помощью целевого обучения 
и разъяснительной работы.

Проект реализуется в партнерстве с ЮНЭЙДС 
(Объединенной программой ООН по ВИЧ/ 
СПИДу) и ЮНИСЕФ (Детским фонд ООН). 

Предполагается, что эффект от проекта до-
стигает аудитории примерно в 200 странах 
через телетрансляции мероприятий»51.

51 ICC media releases. Доступно по ссылке: www.icc-
cricket.com/news/159465 (Дата обращения: 10 июля 
2020 г.).

Медиакампания о СПИДе с участием ведущих 
игроков и чемпионов по крикету. Проект THINK 
WISE «направлен на просвещение игроков 
в крикет, тренеров, комментаторов, телеве-
дущих, волонтеров и зрителей об эпидемии 
СПИДа, особенно в части профилактики, и до-
несение этих сообщений на крупных меропри-
ятиях Международного совета по крикету, 
повышающих осведомленность крикетного 
сообщества об эпидемии СПИДа.

Основные цели заключаются в снижении 
стигмы, окружающей эту болезнь, и умень-
шении дискриминации, испытываемой людь-
ми, живущими с ВИЧ или затронутыми ВИЧ, 
предоставлении помощи в предотвращении 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

социальная значимость спорта для 
здравоохранения 

 СПОРТ

крикет

 ИНСТРУМЕНТЫ

пресс-конференции с участием топовых 
спортсменов, медийные кампании

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Южная Африка

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2009 г.

4.2. КЕЙС 2: THINK WISE  
(проект Международного совета крикета) 

http://www.icc-cricket.com/news/159465
http://www.icc-cricket.com/news/159465
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и увеличении инвестиций в сектор Спорта 
на благо развития. Проблемы, на решение 
которых направлена эта платформа: от улуч-
шения физического здоровья, психическо-
го благополучия и социальной интеграции 
до борьбы с преступностью и безработицей, 
а также борьба против дискриминации и не-
равенства.

Каждый месяц Connectsport запускает сбор 
и публикацию интервью и статей, посвящен-
ных различным организациям и проектам, 
связанным со спортом, нацеленным на соци-
альное влияние»53.

53 Connectsport. Официальный веб-сайт. Доступно 
по ссылке: www.connectsport.co.uk (Дата обращения: 
20 июля 2020 г.).

Платформа Connectsport была основана 
бывшим спортивным редактором Ассоци-
ации спортивных журналистов Саймоном 
Лэнсли. «Платформа ConnectSport направ-
лена   на то, чтобы дать сильный и четкий 
голос любительскому локальному спорту 
и привлечь больше поддержки и инвестиций 
в этот сектор, например, со стороны крупно-
го бизнеса»52.

«Платформа Connectsport управляется 
опытными руководителями СМИ и журна-
листами, чья миссия состоит в повыше-
нии осведомленности общественности 

52 Sports Journalists Association. Официальный веб-сайт. 
Доступно по ссылке: www.sportsjournalists.co.uk/site/
connectsport/ (Дата обращения: 20 июля 2020 г.).

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

социальная значимость спорта в медиа

 СПОРТ

любой

 ИНСТРУМЕНТЫ

продвижение на онлайн-портале, интервью 
и статьи об организациях, фандрайзинг

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Англия

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

с 2018 г.

4.3. КЕЙС 3: Connectsport  
(онлайн-портал)

http://www.connectsport.co.uk
http://www.sportsjournalists.co.uk/site/connectsport/
http://www.sportsjournalists.co.uk/site/connectsport/
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Одним из проектов, поддержанных SEA, 
был показ документального фильма 
«2040» (режиссер Дэймон Гамо), «рассказ 
о надежде, который рассматривает вполне 
реальную возможность того, что челове-
чество сможет обратить вспять глобаль-
ное потепление и улучшить жизнь каждого 
живого существа в этом процессе. Это по-
зитивное видение того, что “может быть”, 
а не мрачного будущего, которое мы так ча-
сто представляем»55.

Фильм посмотрели более 1,3 миллиона че-
ловек в Австралии и Новой Зеландии.

55 Private screening 2040. Официальный сайт. Доступно 
по ссылке: https://whatsyour2040.com/about/?ref=footer 
(Дата обращения: 6 августа 2020 г.).

Sports Environment Alliance (SEA), неправитель-
ственная организация, активно участвующая 
в обсуждениях спорта и окружающей среды, 
посещающая встречи глобальных альянсов,  
мировые саммиты и конгрессы по теме за-
щиты окружающей среды. Каждый год  также 
она проводит свой собственный саммит SEA, 
на котором собираются те, кто одинаково лю-
бят спорт и природу, чтобы поделиться своим 
опытом о том, как они заботятся о местах, в ко-
торых они играют и занимаются спортом.

«SEA стремится создать устойчивую сре-
ду, в которой спорт может процветать в бу-
дущем, используя объединяющую и всеми 
любимую культуру спорта для повыше-
ния осведомленности, обмена знаниями 
и поддержки действий по защите планеты»54. 

54 Sports Environment Alliance. Официальный сайт. До-
ступно по ссылке: www.sportsenvironmentalliance.org 
(Дата обращения: 6 августа 2020 г.).

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

социальная значимость спорта и экологии 
в СМИ

 СПОРТ

любой

 ИНСТРУМЕНТЫ

частный показ, вовлечение известных 
спортсменов, сотрудничество с исследова-

тельскими институтами 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Aвстралия и Новая Зеландия

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

25.06.2019

4.4. КЕЙС 4: Sports Environment Alliance. Показ фильма «2040» 
(показ, организованный некоммерческой организацией) 

https://whatsyour2040.com/about/?ref=footer
http://www.sportsenvironmentalliance.org
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нередко используется такой вид спорта, как 
бокс. Спорт в таких проектах не преследует 
цели подготовить профессиональных спор-
тсменов, а нацелен именно на решение соци-
альных задач.

В-третьих, несмотря на то, что международ-
ная концепция «Спорт на благо развития 
и мира» не имеет еще за собой долгой исто-
рии (за некоторым исключением британских 
и американских организаций, которые ра-
ботали над концепцией инклюзивного об-
разования через спортивные занятия), она 
активно развивается и поддерживается меж-
дународным сообществом. 

В-четвертых, помимо занятий спортом, ор-
ганизации довольно часто используют спор-
тивные образовательные семинары и учеб-
ные курсы, также направленные на решение 
социальных проблем, заявленных в целях 
организации. 

В-пятых, большинство спортивных проектов 
направлено на работу с детьми и молодежью 
и лишь небольшое количество организаций 
вовлекает взрослых в свои программы (на-
пример, проекты экологического спорта). 

В-шестых, довольно часто трудно опреде-
лить основное направление работы орга-
низации, поскольку существует множество 
взаимосвязанных тем (например, помощь 
уязвимым группам — подросткам с кри-
минальным прошлым и содействие миру), 
а есть организации, целью которых является 
решение сразу нескольких социальных про-
блемы. В любом случае проекты, связанные 
со спортивными практиками, представляют 
собой дополнительный инструмент в реше-

Анализ международной концепции «Спорт 
на благо развития и мира», причин ее воз-
никновения и способов развития, поддер-
живаемых различными международными 
правительственными органами и агент-
ствами, многочисленными некоммерче-
скими организациями и университетами, 
показал, что спорт может использоваться 
не только как физическая активность, по-
лезная для здоровья и благополучия насе-
ления, но и как инструмент по решению си-
стемных социальных проблем. Различные 
местные проекты и инициативы, некоторые 
из которых уже стали международными, 
дали глубокое понимание практической 
стороны того, чем может быть «спорт 
на благо».

В процессе анализа лучших практик, которые 
иллюстрируют концепцию «Спорт на благо 
развития и мира», можно выделить следую-
щие тенденции.

Во-первых, подтверждается критика, 
встречающаяся в научных публикациях 
о том, что для решения социальных проблем 
на территории развивающихся государств 
используются ресурсы западных стран 
с высоким уровнем экономического раз-
вития. Большинство проанализированных 
проектов осуществляются в африканских 
и латиноамериканских регионах за счет до-
таций и ресурсов европейских или североа-
мериканских организаций. 

Во-вторых, абсолютное большинство про-
ектов направлено на организацию именно 
командных видов спорта, в подавляющем 
большинстве это футбол. Для снижения со-
циальной напряженности и пропаганды мира 

Заключение
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нальными спортивными организациями и не-
коммерческими организациями. Материалы 
и результаты данного исследования могут 
быть использованы российскими организа-
циями и фондами при разработке различных 
концептуальных документов и методических 
рекомендаций, направленных на решение 
социальных проблем на территории России, 
путем применения концепции «Спорт на бла-
го развития и мира» как дополнительного 
инструмента к уже имеющимся практикам 
некоммерческих организаций, реализующих 
различные социальные проекты.

нии системных социальных проблем, зача-
стую используемый наряду с другими меха-
низмами некоммерческих организаций.

В целом можно заключить, что широкий 
спектр проектов, представленных в данном 
обзоре, доказывает значительный потенци-
ал спорта как инструмента по воздействию 
на решение социальных проблем. В свою 
очередь, лучшие практики могут быть вне-
дрены в любой точке мира в зависимости 
от желания самих участников, способа фи-
нансирования, сотрудничества с профессио-
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