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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Generation Yamakasi

НОМИНАЦИЯ

Здоровый образ жизни

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Деятельность инициативной группы состоит в пропаганде здорового образа
жизни, особенно среди молодежи, социализация молодежи, работа с
«трудными» подростками, создание профессиональной команды,
популяризация и развитие дисциплины паркур.Создание зала для
круглогодичных тренировок в дисциплинах: Parkour, Freerunning, Acrostreet,
Tricking. Зал "Generation Yamakasi" станет первым залом в Зеленогорске для
занятий в данных дисциплинах, для людей любого возраста.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В настоящее время в городе Зеленогорске сложилась такая система, что для
воспитания молодежи мало используется растущая популярность различных видов
спорта, в том числе являющихся частью молодежной субкультуры и оказывающих
положительное влияние на молодежь. Среди таких новых видов спорта, как паркур
есть не мало своих «чемпионов», которые могли бы быть положительным примером
подрастающему поколению. Реализация данного проекта позволит привить интерес к
дисциплине паркур у подрастающего поколения, способствовать социализации
молодежи и воспитать новых "Чемпионов",предоставив им необходимые условия для
развития и совершенствования. Дисциплина паркур имеет право на жизнь так же как и
другие виды спорта.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание зала для круглогодичных тренировок по Паркуру и Фрирану на
территории Зеленогорска в период с октября по декабрь с дальнейшим
функционированием зала.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Организационный этап: Изготовление оборудования (фигур). 2. Организация
тренировок.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Чертёж фигур

до 20.10.2020

Бутырин
Дмитрий

Расчёт размеров.

до 20.10.2020

Бутырин
Дмитрий

Покупка материалов

20.10.2020-30.10.202 Базин
Артём
0

Изготовление фигур

30.10.2020-15.11.202 Базин
Артём
0

Проведение тренировок 3 раза в неделю

15.11.2020-10.12.202 Васильев
Ефим
0

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201208

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

В рамках проекта запланированы групповые тренировки для ребят от 14 лет,
которым будет интересен данный вид спорта. Так же планируется привлечение
трудных подростков, состоящих на разных видах учета, посредством
взаимодействия с кураторами случая и комиссией по делам
несовершеннолетних.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- проведено 11 тренировок; - зал посетили более 60 человек в возрасте от 14
лет; Качественные показатели: создание материально-технической базы,
повышение уровня мастерства занимающихся, обучение вновь пришедших
ребят, повышение интереса с у подрастающего поколения к новым видам
спорта и здоровому образу жизни, способствование социализации молодых
людей. Использование на территории города популярных и новых видом спорта
для воспитания молодежди.

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Зеленогорск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Фанера 20 мм
(1525х1525)
водостойкая

1029

5

5145

2.

Брусок 20*30 мм
(2м) хвоя

36

20

720

3.

Поролон
80х1000х2000мм

1590

3

4770

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

10635

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Татами 15 штук Договорённость о безвозмездном пользовании залом
Молодёжного центра

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Васильев Ефим Вячеславович

Дата рождения

21-12-1991

Номер телефона

+7 (999) 442-04-83

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/ef_13

Место учебы/работы

ПАО "ОГК-2" Красноярская ГРЭС-2

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Бутирин Дмитрий

16-07-2001

+7 (983) 362-20-20

СибГАУ

Базин Артём

10-09-2001

+7 (999) 442-58-31

СибГАУ

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

