Сила Сибири
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Сила Сибири

НОМИНАЦИЯ

Здоровый образ жизни

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В соседних селах на базах Клубов по месту жительства есть площадки для занятий силовыми видами спорта.
Как показал мониторинг, данное направление у молодежи сёл очень востребовано. Но в связи с
разрозненностью территорий у ребят нет возможности делиться опытом и показывать достигнутые
результаты.
Мы предлагаем в рамках проекта «Сила Сибири» провести кустовой турнир по силовым видам спорта ( жим
гири 16 кг, жим штанги лёжа 50 кг, отжимание от пола), который в дальнейшем возможно перевести на
уровень районных соревнований. Турнир планируется провести в селе Николо-Петровка, где для этого есть
необходимая база (Спортивный зал, гири 16 кг, штанга 50 кг ). Участниками турнира станет молодёжь сёл
Минусинского района (Николо-Петровка, Городок, Кавказское, Новотроицкое) в возрасте от 18 до 30 лет. Так
как сёла расположены на расстоянии 30 км друг от друга, доставка участников будет осуществляться на
личном транспорте участников.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На базе СДК с. Николо-Петровка функционирует спортзал, одно из направлений которого – секция по
занятиям силовыми видами спорта. В которой занимается 22 человека, 10 из них это молодёжь в возрасте от
18 до 30 лет. За последний месяц число посетителей спортзала увеличилось с 4 до 22 человек, в том числе
удалось привлечь подростков из группы СОП. Данное направление приобрело особую популярность среди
населения и требует дальнейшего развития. В связи с этим команда проекта предлагает вывести данный вид
спорта на более высокий уровень.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение турнира по силовым видам спорта среди молодёжи сёл Минусинского района ( с. Городок, с.
Кавказское, с. Новотроицкое, с. Николо-Петровка )

Пиар акция предстоящего турнира в соц. сетях.
Проведение турнира.
3. Анализ проведенного мероприятия.
1.
2.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

4. Внесение предложения о проведении районных соревнований по силовым видам спорта.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка положения о проведении
турнира.

С 13.04.2021 По
16.04.2021

Евсеенко
П.И

Запуск информационной акции для
выявления заинтересованной молодёжи в
соседних селах.

С 17.04.2021 По
21.04.2021

Бушмакин
А.Д.

Приобретение призов (Кубки, медали,
футболки)

С 22.04.2021 по
30.04.2021

Евсеенко
П.И

Проведение турнира. Размещение
информации в СМИ и соцсетях

02.05.2021

Евсеенко
П.И.,
Бушмакин
А.Д.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210502

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Участниками турнира станет молодёжь сёл Минусинского района (с. Городок,
с. Кавказское, с. Новотроицкое, с. Николо-Петровка). Турнир планируется в
том числе и как рекламная компания силовых видов спорта. Благодаря
освещению в социальных сетях организаторы планируют привлечь в это
направление большее количество молодежи и популяризировать данный вид
спорта на других территориях района.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- будет проведен 1 турнир по силовым видам спорта
- в турнире примут участие 20 человек
- турнир посетят 50 человек
- увеличится число посетителей клубов по месту жительства, заинтересованных в занятиях силовыми видами
спорта на 30 человек

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

Минусинский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Кубок

1100

1

1100

2.

Медаль

200

3

600

3.

Футболка

750

5

3750

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы Иных ресурсов не требуется. Футболки планируется вручить команде
победителей
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

5450

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Спортивное оборудование.
Спортинструкторы.
Спортзал.

Грамоты.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Евсеенко Павел Игоревич

Дата рождения

05-09-1986

Номер телефона

+7 (923) 571-10-08

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id538845966

Место учебы/работы

МБУК МЦКС "Факел"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Бушмакин А.Д.

18-03-1996

+7 (983) 153-06-22

МБУ "МЦ "Тонус"

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

