Ворошиловский стрелок
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Ворошиловский стрелок

НОМИНАЦИЯ

Патриотическое воспитание

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений в патриотическом воспитании и допризывной
подготовке подрастающего поколения является Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
движение "ЮНАРМИЯ". Проведение мероприятие как «Ворошиловский Стрелок» даст возможность
юнармейцем больше времени уделить в отработке навыков прицеливания и правильном обращении с
оружием. В рамках подведения итогов года Воинской Славы, посвященного 75 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне торжественное открытое мероприятие "Ворошиловкий Стрелок" на базе МБОУ
"Средняя школа № 43" будет актуальным на территории г. Норильска. Согласно плану предложенных
соревнований пройдет награждение для всех участников проекта. На мероприятие планируется участие
почетных гостей из местного отделения КРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Соревнование будет делится на первенство от каждого участника и общий
командный зачет от образовательного учреждения. Победители первенства
получат медали, команды победители будут награждены кубками.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Юнармейское движение все больше набирает популярность у молодежи, г. Норильск не исключение. Участие
ребят в различных мероприятиях патриотической направленности все больше заставляет подростков
задумывается об истории и героях своей страны, своей Родины. Формирование у подрастающего поколения
активной жизненной позиции, воспитание патриотизма и гражданской ответственности - процесс длительный
и сложно протекающий в течение всей жизни.
В нашем городе проходит множество спортивных мероприятий с элементами военной подготовки, но для
отработки навыков спортивной стрельбы предусмотрены только тиры на платной основе, что становится
проблемой для молодежи. Развитие данного направления необходимо для качественной подготовки
юнармейца, а также для отработки навыков и качественной сдачи нормативов ГТО. Проблема вызвала
огромный интерес у ребят юнармейского отряда и помогла с идеей для нового проекта.

Проведение открытого мероприятия "Ворошиловский стрелок" в декабре 2020 ,
в г. Норильске на базе муниципального учреждения для углубления знаний и отработки навыков военного
дела.

- Подготовка рекламы мероприятия юнармейским отрядом "Норд". Привлечение специалистов и почетных гостей из местного отделения КРО ВООВ «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». -Проведение торжественного открытия мероприятия и соревнований
"Ворошиловский стрелок".
Действие

Срок

Ответстве
нный

Подготовить рекламу ( на Интернет
ресурсах)

до 12.10.2020

Платошин
Никита
Сергеевич

Провести рекламу ( буклет, школьная газета) до 12.10.2020

Брюханов
Добрыня
Александр
ович

Приготовить пригласительные для экспертов
до 19.10.2020
меропрития

Затолочны
й Вадим
Александр
ович

Провезти проверку оборудования для
качественного проведения соревнований

до 01.11.2020

Копылова
Екатерина
Юрьевна

Закупка подарочной сувенирной продукции
для участников и победителей мероприятия

до 01.12.2020

Копылова
Екатерина
Юрьевна

Создание расписания проведения
соревнований между участниками, исходя из до.07.12.2020
количество заявившихся

Платошин
Никита
Сергеевич

Проведение соревнований согласно времени

до 10.12.2020

Копылова
Екатерина
Юрьевна

Торжественное закрытие меропрития с
награждением участников

10.12.2020

Копылова
Екатерина
Юрьевна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201208

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Обучающиеся и молодые люди в возрасте от 12 до 18 лет, участники
юнармейских отрядов г. Норильска.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Количественные:
ожидается большой охват заинтересованных обучающихся нашей школы и школ района Норильска,
родителей и педагогов, которые смогут не только попробовать себя в соревнованиях, но и смогут отработать
навыки стрельбы для дальнейшей сдачи нормативов ГТО.( более 200 человек)
Качественные:
у молодежи возрастет интерес и престиж к военной службе, а также желание прибывать себя в военноспортивных состязаниях.

Данное мероприятие "Ворошиловкий стрелок" планируем предложить как
ежегодное мероприятие для юнармейцев. Данное мероприятие поможет
выявить 50 лучших стрелков, которые будут отмечены медалями, остальные
участники получат поощрительную сувенирную продукцию за участие в
конкурсе. В рамках конкурса выявится командные победители, которые
выявятся по сумме баллов участников. Их наградят кубками.

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

Норильск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Грамота

80

100

8000

2.

Распечатка
рекламных
буклетов

90

100

9000

3.

Сувенирная
180
продукция (медаль)

50

9000

4.

флешка

1200

5

6000

5.

Сувенирная
продукция ручка с
графировкой
конкурса

100

100

10000

6.

Кубок

400

6

2400

7.

Пули

290

9

2610

8.

Бумага офисная

400

6

2400

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

49410

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеется помещение для тира. Имеются партнеры, которые помогут с проведением мероприятия в лице
выпускника нашей школы и сотрудника тира «За Родину» Пылева Константина Васильевича

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Копылова Екатерина Юрьевна

Дата рождения

12-06-1992

Номер телефона

+7 (913) 500-14-70

Ссылка на профиль в социальных сетях

id136296575

Место учебы/работы

МБОУ "Средняя школа № 43"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Платошин Никита Сергеевич

14-05-2005

+7 (913) 491-37-69

МБОУ "Средняя школа №
43"

Брюханов Добрыня Александрович

23-06-2005

+7 (913) 504-91-07

МБОУ "Средняя школа №
43"

Затолочный Вадим Александрович

01-02-2005

+7 (913) 501-57-67

МБОУ "Средняя школа №
43"

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

