
 

 

Продвижение сотрудничества между людьми 

Сотрудничество в сфере культуры, спорта, образования, 

социального и медицинского обеспечения 

       

       



 

Краткое описание проекта  
 
В городе Валга, муниципалитете Валка и Новодевяткинском муниципалитете существуют 

активные спортивные команды, высококлассные тренеры, футбольные поля на стадионах 
и спортивные залы. Муниципальные власти финансируют спортивные центры, зарплатный 
фонд для учителей и тренеров, но ограниченность бюджетных возможностей не позволяет 

закупать для команд качественный спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 
форму, а также организовывать международные соревнования.  

 
Среди командных видов спорта, флорбол в последние годы набирает популярность по 
всей Латвии и Эстонии, и в том числе в Валге и Валке. Спортивные специалисты из России 

также заинтересованы в развитии этого вида спорта. Партнеры проекта планируют 
представить эту игру российским спортивным командам в Новом Девяткине и 

способствовать ее распространению. В завершение проекта будет проведено 
международное соревнование по флорболу.  
 

В рамках проекта будет закуплено сертифицированное оборудование площадки для игры 
в флорбол, инвентарь для игроков, мячи и спортивная форма для волейбольных и 

футбольных команд. Основным достижением проекта станет приобретение спортивными 
командами трех стран новых контактов, как на командном, так и на межличностном 
уровне. Российские партнеры получат необходимые знания и практику в новой 

спортивной дисциплине – флорболе и все необходимое оборудование для организации 
совместных спортивных соревнований в дальнейшем.  

 

Общая цель 

Стимулировать сотрудничество спортивных команд по футболу, волейболу и флорболу 

Валки (Латвия), Валги (Эстония) и Новодевяткино (Россия). 

 

Частные задачи 

 Организовать международные соревнования по волейболу, флорболу и футболу в 
Валге, Валке и Новодевяткино; 

 Улучшить материальную базу футбола, волейбола и флорбола путем закупки 
необходимого оборудования и спортивной формы; 

 Организовать тренировочный процесс по флорболу в Новодевяткино с привлечением 
экспертов их Латвии и Эстонии; 

 Распространить информацию о лучших наработках (стартовая и заключительная 

конференции, брошюры, пресс-релизы, веб-сайт). 
 

 

Бенефициар  

Правительство города Валга (Эстония) 

 
Партнеры  

Совет муниципалитета Валка (Латвия) 

Муниципальное образование “Новодевяткинское сельское поселение” (Россия) 

 



 
Предполагаемые результаты 

 Улучшение материальной базы спортивных команд: 
o Приобретение оборудования 2 сертифицированных площадок для флорбола 

(40 m x20 m), отвечающих требованиям к организации международных 
соревнований в Латвии и России;            

o Приобретение спортивной формы для 17 российских, 15 эстонских и 15 

латвийских игроков в флорбол и 3 вратарских комплектов;  
o Приобретение 75 комплектов спортивной формы и обуви для эстонских, 

латвийских и российских футболистов;  
o Приобретение 45 комплектов спортивной формы для эстонских, латвийских и 

российских волейбольных команд;  

o Приобретение спортивного инвентаря для всех команд (футбольных и 
волейбольных мячей, клюшек и мячей для флорбола). 

 Организация 6 международных соревнований: 2 соревнования по волейболу в 
Эстонии и России, 2 соревнования по флорболу в Латвии и России, 2 соревнования 
по футболу в Эстонии/Латвии и России. 

 Публикация брошюр на 4 языках (200 на латышском, 200 на эстонском, 200 на 
русском, 600 на английском) с информацией, пропагандирующей здоровый образ 

жизни, спортивные состязания в муниципалитетах-партнерах и результаты проекта. 
 
 

Конечные получатели 

 Спортивные команды по волейболу, футболу и флорболу из Валги, Валки и 

Новодевяткино  
 

 
 

Продолжительность проекта 

18 месяцев 

 
 

Бюджет 

Общий бюджет: 220 000, 00 Евро 
Программное со-финансирование: 198 000, 00 Евро (90%)                                                                                   

Проектное со-финансирование: 22 000, 00 Евро (10%) 

 

Контактное лицо 

Г-жа Марика Пост                   marika.post@valgalv.ee                                         +372 51 09 190 


