В ООО ФАГ «ЕвропаАзия», при поддержке Финансово-банковской ассоциации стран
Евроазиатского союза, была разработан социальный проект: «Борись и побеждай».
Проект предназначен для его реализации в сельских районах и малых городах.

Возглавил проект глава представительства ФБА ЕАС в Сибирском федеральном округе РФ
Медников Дмитрий Сергеевич.
Основная задача проекта: в максимальной степени способствовать развитию спорта в сельских
районах и малых городах Сибирского федерального округа РФ.
Цели проекта:
- Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у молодежи и подростков;
- Обучение основам здорового образа жизни;
- Сохранение и поддержание здоровья детей, подростков и молодежи;
- Мониторинг здоровья;
- Повышение спортивного мастерства в спортивных клубах;
- Вовлечение детей, подростков и молодежи сельских поселений в социально значимую
деятельность по развитию досуга, связанного с занятиями дворовыми и массовыми видами спорта.

Направления деятельности:
- Организация и проведение пропагандистской работы по вопросам здоровья и здорового образа
жизни;
- Создание единого пространства для формирования и воспитания гармонично развитой личности,
физического, нравственного и психологического комфорта в условиях спортивного клуба;

- Формирование среди подростков и молодежи устойчивого интереса к занятиям физической
культурой и спортом;
- Вовлечение молодежи в социально значимую деятельность по развитию массового досуга и
дворового спорта среди сельских жителей;
- Профилактика и борьба с вредными привычками среди детей и подростков, посредством
физической культуры и спорта.
- Создание условий для социально-психологической защищенности подростков и молодежи;

Для качественно высокой реализации проекта в короткие сроки было организовано сотрудничество
с руководителями регионов и депутатским корпусом. Следует отметить, что полная реализация
проекта значительно повысит интерес к греко-римской борьбе не только в тех местах где она в
настоящий момент уже имеет достаточную популярность, но и там где она ранее не преподавалась и
не культивировалась.

Особое внимание было уделено встречам и общению ребят с земляками, олимпийскими
чемпионами, в ходе которых наглядно демонстрировались возможности так называемого
“социального лифта” для нашей молодежи.
Вне всякого сомнения реализация программы “БОРИСЬ и ПОБЕЖДАЙ!” даст уникальную
возможность систематизировать усилия всех заинтересованных сторон, что в свою очередь
приведет к существенному росту числа подростков занимающихся спортом, обеспечит более
качественную подготовку резерва для сборных команд, внесет весомый вклад в укрепление
физического и духовного здоровья подрастающего поколения.

По состоянию на июнь 2016 года открыто 2 зала единоборств. Юные спортсмены неоднократно
принимали участие в различных соревнованиях, на городском и областном уровнях. В прошедших
соревнованиях приняли участие более 100 детей из разных сёл и городов.
Заключены договоры о сотрудничестве с различными общественными организациями для
совместной деятельности, в целях развития детского и юношеского спорта.
Обеспечены работой 5 тренеров, обучены и привлечены к спортивной деятельности более 10
инструкторов.
Планы на перспективу:
- Открытие 2 залов, в том числе в городе Бердске, с привлечением не менее 300 детей;
- Открытие батутного центра с привлечение более 200 человек;
- Открытие групп для детей с ограниченными возможностями;
- Участие в соревнования различных рангов и уровней;
- Организация и проведение своего международного турнира стран Евразии;
- Строительство детского спортивного лагеря и организация летнего отдыха.

Призываем всех кто любит спорт оказать посильную помощь и поддержать развитие спорта в
сельских районах и малых городах.

