Мастер-класс по скоростному подъему
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Мастер-класс по скоростному подъему

НОМИНАЦИЯ

Патриотическое воспитание

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

По инициативе проектной команды, состоящей из активистов ВПК «Росомаха», запланировано организовать мастер-класс по скоростному подъему
на скалодроме ММАУ МВСЦ «Патриот» для воспитанников ВСК и ВПК.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В военно-патриотическом клубе «Росомаха» актив состоит из 20 участников. Чтобы привлечь новых участников в свой клуб, к занятиям
скалолазанием, рассказать о преимуществах данного вида спорта, проектной командой было принято решение провести мастер-класс. Мастер-класс
позволит продемонстрировать разные виды скалолазания, поспособствует распространению информации об этом виде спорта и вовлечению молодежи в
занятия скалолазанием, привлечь новых участников в ВПК
«Росомаха». Данный вид спорта является экстремальным и входит в программу летних Олимпийских игр, согласно исследованиям, приведенным в
статье (studbooks.net/686525/sotsiologiya/ekstremalnye_vidy_spor ta_tipologiya_harakteristiki) экстремальные события и ситуации в современной жизни
находят проявление
через различные экстремальные практики, постоянно ускоряющийся темп жизни, усложнение профессиональной направленности,
повышение требований и увеличение времени на успешное выполнение сокращает досуговое время и провоцирует общество к состоянию стрессовой
активности. Нарушение в социальном и психологическом балансе групп и отдельных личностей, требует активного восстановления работоспособности.
Осуществление экстремальных практик является сильным средством
разрыва повседневности, помогающее отвлечься от сверхнормативной погруженности в работу и получить предельно максимальные ощущения.
Люди, занимающиеся экстремальными видами спорта являются более адаптированными к современному ускоренному темпу жизни.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организовать мастер-класс по скоростному подъему на скалодроме для воспитанников ВСК и ВПК.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1 Информационная кампания;
2 Подготовка материально-технической базы для проведения скоростного подъема;
3 Согласование даты и времени проведения мероприятия;
4 Подготовка программы мероприятия.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Информирование воспитанников ВСК и ВПК ММАУ МВСЦ «Патриот»
о мастер-классе

01.09.2020 –
10.09.2020

Угрюмов
Никита
Александр
ович

Подготовка материалов для выполнения маршрута мастер- класса

18.09.2020

Савин
Константи
н
Романович

Разработка дистанции маршрута

17.09.2020 –
18.09.2020

Маколов
Кирилл
Александр
ович

Проведение мастер-класса

19 сентября 2020 г.

Митрошен
ко Ярослав
Андреевич

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201124

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Воспитанники ВСК и ВПК в возрасте от 14 до 18 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

В проекте примут участие не менее 50 участников. Участники познакомятся с разными видами скалолазания, получат первоначальные навыки и
знания о снаряжении для выполнения первого подъема.

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

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

0

0

0

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Скалодром ММАУ МВСЦ «Патриот» (Красноярский рабочий, 62)

№

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Снаряжение для мастер-класса по скоростному подъему

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Угрюмов Никита Александрович

Дата рождения

01-01-2002

Номер телефона

+7 (950) 419-32-53

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id181257260

Место учебы/работы

СибГУ им. М.Ф. Решетнева

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Савин Константин Романович

14-09-2002

+7 (999) 044-19-31

СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Маколов Кирилл Александрович

23-07-2002

+7 (923) 236-71-02

СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Митрошенко Ярослав Андреевич

03-10-2002

+7 (999) 443-84-35

СибГУ им. М.Ф. Решетнева

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

