
 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

A.S.D.  P.G.S. FOGLIZZESE и A.S.D. CALUSO 2010-две спортивные ассоциации, занимающиеся волейболом 

и социальными, на территории Нижнего Канавезе. Они несколько лет работали с муниципальными 

администрациями Фоглиццо и Калузо и в течение нескольких сезонов сотрудничали в управлении 

молодежным сектором, как женским, так и мужским. 

Эти ассоциации насчитывают около 150 членов в возрасте от 6 до 20 лет, разделенных на различные 

команды. Сотрудники и руководители работают добровольно, что отличает деятельность этих 

ассоциаций, которые предпочитают внимание и прием каждого, не пренебрегая качеством и 

совершенством различных видов деятельности. У нас работает около десяти квалифицированных 

тренеров, которым всегда помогает выпускник физкультуры. 

Внимание к нашей территории и сотрудничество с местными органами власти проявляется в обмене 

полезными учебными путями для спортсменов, а также для тренеров, а также в создании связей, 

которые позволяют заниматься спортом даже тем, кто находится в условиях социальных и 

экономических трудностей. Так как спорт должен быть стимул, чтобы указать на лучших и лучших 

результатов, и является основанием для социального реванша, и элемент, чтобы построить отношения, 

основанные на уважении и взаимной поддержке. 

 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА И ПОЛУЧАТЕЛИ 

С апреля 2022 года мы рады предоставить возможность украинским мальчикам и девочкам, 

проживающим в местных семьях, принять участие в наших тренировках по волейболу. 

Деятельность предлагается детям, родившимся в период с 2008 по 2015 год. С помощью 

муниципальных администраций семьи происхождения и принимающие семьи будут 

проинформированы об этом проекте, пытаясь наилучшим образом поддержать их. 

Проект включает в себя участие в тренировках с еженедельной частотой, в местах и расписании, 

указанных здесь: 

 



- [ ] Понедельник с 17: 00 до 18: 30 MINIVOLLEY в Калузо. 

- [ ] Среда с 16:45 до 18:15 MINIVOLLEY в Фоглиццо. 

- [ ] Четверг с 18:00 до 20:00 UNDER13 женщин — UNDER15 мужчина в Аре Калузо. 

Перед началом этих мероприятий будет проведена встреча, посвященная мамам и принимающим 

семьям, с участием переводчика украинского языка и наших тренеров. 

Проект завершится в конце июня 2022 года. 

 

СТРАХОВАНИЕ-МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ-СПОРТИВНЫЙ 

МАТЕРИАЛ 

Деятельность предлагается субъектам, родившимся с 2008 по 2015 год, и не предусматривает каких-

либо затрат для пользователей. 

Каждый участник будет застрахован Итальянской федерацией волейбола (FIPAV) и должен будет пройти 

медицинский осмотр, не связанный с соревнованиями. На первом испытательном уроке спортивные 

ассоциации будут заботиться о том, чтобы родитель/опекун/прямой родственник заинтересованного 

лица подписал отказ от ответственности. 

Pgs Foglizzese и Volley Caluso сотрудничали с медицинским центром для проведения спортивного 

медицинского осмотра бесплатно. Субъектам, которые примут участие в инициативе, будет 

предоставлен спортивный материал, оснащенный одеждой для спортзала. 

КОНТАКТЫ 

info@pgsfoglizzese.it 

3409993702 (Джулио Пастерис-руководитель проекта)  
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