
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по реализации межотраслевых 

проектов  

социально-экономического развития  

Чувашской Республики 

(agail-подход) 



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОЕКТЫ 

02 

Росинка 2.0. 
Перезапуск 

1 

Белые камни. 
Новая жизнь 

3 

Межотраслевой 
центр 

развития 
талантов 

2 

Училище 
олимпийского 

резерва. 
Реновация. 

4 



КАРТА 

СТЕЙКХОЛДЕРОВ 

Все проекты 

Проект 

Прямые стейкхолдеры 

Косвенные стейкхолдеры 

ОИВ 

разработчики 
концепции  

agile-команда 

проектанты 

подрядчики 

учреждения 
Минспорта ЧР 

эксперты  

профессиональные 
российские 
спортсмены 

специалисты 
отрасли 

образования 

жители 
Чувашии 

ВУЗы и наука  

туристы 

начинающие 
спортсмены 

спортивные 
федерации 

специалисты 
спортивной отрасли 

муниципалитеты 

специалисты 
медицинской 

отрасли  

бизнес 
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РОСИНКА 2.0. 

ПЕРЕЗАПУСК 

 Детский 
оздоровительный 

лагерь   

Спортивный 
лагерь   

Межотраслевой 
многофункциональный 
комплекс «Росинка» 

Центр 
реабилитации 
спортсменов   

Тренировочный 
центр 

Туристический центр 
отдыха и здоровья 

Образовательный 
центр для 

специалистов 
спортивной отрасли 

ФОЦ расположен в сосновом бору на 
левом берегу реки Волга в 25 км от    

г. Чебоксары, речного порта –  
в 3 км. 8,5 га собственной территории. 
Имеется  инфраструктура для занятий 

физической культурой и спортом: крытый 
бассейн, стадион, тренажерный зал,  

волейбольные, футбольные  площадки, 
беговая дорожка и лыжероллерная 

трасса 

04 



МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАЛАНТОВ 

 Спортивный 
комплекс 

Творческий 
центр 

Межотраслевой центр 
развития талантов 

Культурно-
досуговый 

центр 

Образовательный 
центр 

Центр молодежных 
предпринимательских 

инициатив 

Стадион-
площадка  

Имущественный комплекс «Интеграл» 
находится в непосредственной близости 

от новых жилых микрорайонов  
г. Новочебоксарска (10-й Пятилетки),  

2 земельных участка 3,5 га и 19 объектов 
недвижимости, находящихся в 

собственности Чувашской Республики 
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БЕЛЫЕ КАМНИ. НОВАЯ ЖИЗНЬ. 

 Крытый ФОК с 
бассейном 

Спортивный 
лагерь 

Образовательный 
центр для 

школьников 

Центр водных  
Видов спорта 

Центр реабилитации 
спортсменов 
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Расположен в Сотниковском лесничестве 
Мариинско-Посадского района в лесу, в 

65 километрах от г. Чебоксары.  
10 га собственной территории. 

Отдыхают в 4 смены по 500 детей. Для 
активного досуга имеются спортивные 

площадки для игр: волейбол, баскетбол, 
футбол, мини-футбол, настольный теннис, 

бадминтон. Имеется оборудованный 
песчаный пляж 

Белые камни 

Туристический центр 
отдыха и здоровья 

Тренировочный 
центр 

Межотраслевой 
многофункциональный 
туристический центр  

«Белые камни» 

Центр зимних 
видов спорта 



УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА. 

РЕНОВАЦИЯ. 
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Современный 
образовательный, 

спортивный, 
медицинский центр 

УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
 
Находящиеся в собственности  
Чувашской Республики:  
- земельный участок; 
- общежитие; 
- учебная база; 
- столовая; 
- кадры 

 

ЦЕНТР ВЕРТЕБРОЛОГИИ 
 

Находящиеся в собственности  
Чувашской Республики:  
- земельный участок; 
- здание; 
- материальная база; 
- кадры 

 

Образовательный 
центр для 

спортсменов 

Волонтерский центр 
спортсменов 

Медико-
биологический 

центр 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПО 

СРОКАМ 

2021 

2020 

2022 

2023 

2024 

Устаревшая база, 
идеальное 

месторасположение 

Разработка 
Концепции и ПСД 

Реализация проектов 

Современные проекты, влияющие 
на социально-экономическое 

развитие Чувашии и ее 
туристический облик 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИЙ 

ПРОЕКТОВ  

конкурс и отбор 
идей 

agile-
команда 

разработка основных 
разделов концепции 

отбор разработчика и 
разработка проекта 

концепции 

общественное обсуждение 
проекта концепции и ее 
утверждение в формате 
стратегической сессии 

КОНЦЕПЦИЯ 
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КОМАНДА 

ОИВ  

координатор 

проектов  

спортивный 

кластер 

проектов  

PR-кампания 

проектов 

Минспорт 

Чувашии 

строительство  

объектов 

разработка 

ПСД 

строительный 

контроль 
Минстрой Чувашии 

расчет 

коммерческой 

составляющей 

проекта, ГЧП  

туристический 

кластер 

проектов  

Минэкономразвития 

Чувашии 

оздоровительный 

кластер проектов 

спортивная 

медицина 

реабилитация 

спортсменов 
Минздрав Чувашии 

PR-кампания 

проектов 
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КОМАНДА 

ОИВ  

образовательный 

кластер  

проектов 

волонтерское 

движение 

молодежный 

кластер 

проектов 

Минобразовани

я Чувашии 

транспортный 

кластер 

проектов 

дорожный 

кластер 

проектов 

Минтранс Чувашии 

инфраструктура 

проектов в 

лесной зоне  

Минприроды 

Чувашии 

творчество 

культура 

искусство 
Минкультуры 

Чувашии 



СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТОВ  

12 

Инвестиции 

Рабочие места 

Прорыв в спорте 

высших 

достижений 
Туристическая 

привлекательност

ь 

Развитие 

социальных 

отраслей 

Чувашия – 
жемчужина  

России 


