
Проект «ДЗЮДО ДЛЯ ВСЕХ» 

 

Информация об организации 

Наименование организации: Общественное объединение «Федерация дзюдо города Аксу»  

Область/населенный пункт  Павлодарская область, город Аксу 

Фактический адрес  Город Аксу, Вокзальная 18 

Контактные данные (номер 

телефона, адрес электронной 

почты) 

+77016702916 

+77775453449 исполнитель: Маменов Геннадий Серикбаевич   

aksujudo@mail.ru 

Дата и место государственной 

регистрации (перерегистрации) 

Департамент юстиции Павлодарской области 

07.07.2015 год 

ФИО руководителя организации Амелин Денис Николаевич 

Информация о проекте 

Название проекта «Дзюдо для всех» 

Направление проекта INCLUSIVE-ASAR 

Описание проекта/идеи  Приобретение специальное покрытие для занятий дзюдо – татами. И оплата 

труда квалифицированного тренера. Для того что ты была возможность 

заниматься с людьми с ограниченными возможностями (слух, зрение) 

Проект направлен на работу где будут проводиться тренировочные процессы по 

дзюдо, с уклоном, как и для укрепления организма, так и для высокого 

спортивного результата.  

Цели и задачи проекта Основная цель проекта: 

1. Дать твёрдое убеждение значимости их и принадлежности к общей семьи 

дзюдо!  

2. Социализации лиц с ограниченными возможностями с возможностями 

путём средств и методов принципов дзюдо.  

3. Укрепление здоровья по средству систематических занятия дзюдо. 

4. Привлечь к спорту и разные слои населения. 

 



Постановка проблемы 

 

Нет необходимости лишний раз говорить о том, что люди с ограниченными 

возможностями, остро нуждаются в социуме, и спорт — это может дать. Дзюдо 

— это активность, здоровый образ жизни и высокий моральный облик. Спорт 

играет важную роль в адаптивном воспитании, а это в свою очередь является 

одной из наиболее важных задач общества. Поэтому мы считаем, что 

переоценить значимость и социальный эффект от этого проекта невозможно. 

Говоря о влиянии занятий дзюдо на целевые группы, отметим, что оно 

всесторонне развивает личность и самое главное даёт понять людям с 

ограниченными возможностями их принадлежность и важность, значимость. 

Дать им возможность работать на равных, без поблажек.  

Ожидаемый результат 1. Социализация лиц с ограниченными возможностями; 

2. Укрепление организма, главное правило не навредить. 

3. Прививание любви к активному ритму жизни, посредством занятий 

дзюдо, выступлений соревнований; 

4. Систематические тренировки, выступление на соревнованиях по 

парадзюдо и сурдодзюдо; 

5. Возможность поставить на самоокупаемость путём привлечения к 

тренировкам здоровых людей за определенную плату.  

Место реализации проекта Павлодарская область, город Павлодар, город Аксу 

Сроки реализации проекта В течении 5 лет 

Необходимая сумма 

финансирования 

2 500 000 тнг 

Вклад проекта в социальные 

инновации и регионального 

развития  

Сложно не заметить особый статус данного проект в нашей области. 

Значимость так же предельно понятно и ясна. Он станет мощным толчком для 

помощи лицам с ограниченными возможностями.  

 

Амелин Денис Николаевич: 

31.05.2019 


