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ИСТОРИИ УСПЕХА - Кейс 2 «Аргентина – Ямайка 5:0» 

  

Проблема 

В пригороде города Томска расположена 

колония общего режима для 

несовершеннолетних, в которой подростки до 18 

лет отбывают срок наказания.  Малолетние 

нарушители закона находятся в колонии от нескольких месяцев до 

нескольких лет. Обязательным условием содержания является соблюдение 

режима, распорядка  дня, часто хорошее поведение может служить поводом 

для досрочного освобождения. Среди подростков томской колонии 

распространено нарушение распорядка дня, ругательства, драки, курение, 

ребята чифирят и пр.  Среди отбывших срок боле 60% повторяют те же 

ошибки, совершают преступление и вновь возвращаются в колонию. С 

администрацией колонии тесно сотрудничает  местная общественная 

организация «Истоки». На протяжении нескольких лет  она организует и 

проводит различные мероприятия для подростков колонии: 

благотворительные концерты,  оказывает психологическую поддержку 

подросткам и др.  Зная ситуацию в колонии, сотрудники и добровольцы 

организации «Истоки» разработали проект, направленный на решение 

перечисленных выше проблем: укрепление ценности здорового образа 

жизни,  улучшение дисциплины подростков в колонии, а также развитие 

позитивных качеств и устремлений, которые помогли бы подросткам реально 

встать на путь исправления как в колонии, так и после выхода из неё. 

Действие 

Добровольцы организации «Истоки» (в основном это были студенты 

местного ВУЗа юридического и психологического отделений), правда, узнав 

о проекте, к ним присоединились  студенты факультетов «Связь с 

общественностью и реклама»,  «Информационные технологии», а также 

более старшие волонтеры, которые уже много лет работали в разных 

проектах организации «Истоки».  Суть проекта – проведение двух 

футбольных матчей между командами колонии и одной из дворовых команд 

города Томска. Первый матч состоялся на городском стадионе. Самым 

сложным было вывезти  команду из колонии, т.к. это категорически 

запрещалось. В течение трех месяцев волонтеры организации «Истоки» 

проводили большое количество согласований с Администрацией 
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колонии, местным Управлением исполнения наказаний, милицией, 

администрацией города, стадиона и т.д.  В колонии был объявлен конкурс 

для желающих принять участие в футбольном матче. Отобрали 11 человек 

для игры в основном составе и 5 запасных. Добровольцы организации 

«Истоки» нашли спонсоров, которые  купили футбольную форму и мячи для 

команд. В итоге матч состоялся на городском стадионе, команду  колонии 

привезли под усиленным конвоем. В качестве зрителей были приглашены 

школьники, студенты, представители общественности и местной власти. 

Было много девчонок, которые поддерживали местную дворовую команду. 

Городская дворовая команда победила ребят из колонии со счетом 5:0. 

Кстати, этот проект назывался Аргентина-Ямайка 5:0. Ответный матч 

наметили провести через 2 месяца на территории колонии. 

Решение 

Конечно,  футбольная команда из колонии очень сильно расстроилась из-за 

поражения. Среди участников было принято решение: тренироваться и 

победить в ответном матче. Также, многие говорили о том, что на свободе 

очень хорошо, была поздняя весна, все были одеты в яркие платья и 

костюмы, много симпатичных девчонок …  Очень захотелось выглядеть в их 

глазах героями… В колонии развернулась настоящая борьба за право 

участвовать и ответном матче. Ребята бросили курить, драться, стали 

ежедневно тренироваться (иногда по 2-3 часа), делали зарядку, не нарушали 

режим дня. Ответный матч закончился победой ребят из колонии. Многие 

поверили в себя, в то, что реальным трудом, тренировками можно достичь 

победы, освободиться от вредных привычек и выйти на свободу с мечтой о 

новых победах в спорте, жизни и др.  Пятеро участников футбольной 

команды были освобождены досрочно, в т.ч. и за хорошее поведение, 

соблюдение режима. Администрацией колонии было принято решение о 

проведении 3-4 футбольных матчей в год. В течение года в эту колонию не 

был повторно помещен ни один подросток, вышедший на свободу. 

Вопросы: 

1. Без каких «составляющих» проект не смог бы состояться? 

2. В чем риски проекта? 

3. Возможно ли воспроизвести проект в другом регионе? 


