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Возрождение картинга для Омичей
Цели:
Возродить величие картинга как направления спорта в городе Омске
Задачи:
- привлечение молодежи к данному виду спорта
- привлечение инвесторов, в рамках рекламы
- дополнительное образование в обслуживании технического транспорта
- вывод города Омска на всероссийский и международный уровень в плане проведения
соревнований
- формирование сборной города Омска
- приобщение молодёжи к истории автоспорта в целом
- популяризация автоспорта картинг
Основная целевая группа: молодежь в возрасте от 14 до 35 лет
Актуальность проекта для молодежи:
Возможность в занятии картингом, как профессиональным видом спорта. Участие в
региональных и межрегиональных соревнованиях по картингу. Дать возможность
молодёжи на профессиональном уровне заниматься картингом. Переключения внимания
молодежи на более безопасный вид спорта, таких как мотогонки и автогонки.
Актуальность проекта для города Омска:
Значительное снижение оттока молодых спортсменов из города Омска. Увеличение
спортивной молодежи в городе. Представление города Омска на всероссийских
соревнованиях. Возможность проведения соревнований высокого уровня на территории
города Омска. Увеличение числа спортсменов, из других регионов. Привлечение в город
инвесторов. Дополнительные рабочие места для жителей города. Повышение количества
трудоустроенных жителей города Омска. Возрастает количество молодежи,
приобщенных к спорту.
Методы реализации:
с помощью тендера на строительство трассы, будут найдены инвесторы и строительная
компания. Финансирование программы в рамках спортивный город. Поиск тренеров,
автослесарей, имеющих навыки обучения данной профессии.
Структура проекта
1. Подбор вариантов расположения трассы, потенциальным местом для создания трассы
может быть взлётная полоса аэропорта «Федоровка».

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Подготовка тендера, поиск строительной компании.
Привлечение инвесторов, с целью дальнейшего сотрудничества.
Обращение в БУ «Спортивный город», с вопросом о со финансирования.
Совместно со службой занятости подбор кадров.
Анализ опыта соседних регионов (Красноярск, «Красное кольцо»).
Сотрудничество с городским дворцом детского (юношеского) творчества, для
возможного перевода кружка «картинг» на более крупную и современную площадку.

Срок реализации:
2- 5 месяцев на поиск спонсоров и организации тендера на строительство трассы;
15-20 месяцев на строительство трассы;
3-5 месяцев на поиск и подготовку квалифицированных кадров;
10 месяцев на начало реализации проекта и введение его в эксплуатацию.

