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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

К службе готов

НОМИНАЦИЯ

Патриотическое воспитание

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Краткое описание проекта Проект «К службе готов» направлен на
патриотическое развитие молодежи в рамках движения военно-патриотических
клубов, с помощью проведения онлайн конкурса демонстрации военной
подготовки в направлениях: Знание военных уставов, строевые приемы.
Участники будут снимтать видео ролики, на которых выполняют строевую
подготовку. После эти ролики поступают администратору группы в социальной
сети Вконтакте и размещаются для просмотра и оценнивания челенами жюри
по заранее подготовлены критериям.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность ;В последнее время в стране наблюдаеться резкое снижение
положительной мотивации молодежи к военной службе. Молодеж считает
военную службу не пристижной опасаються за свою жизнь и состояние
здоровья. Если не решать эту проблему, то страна потеряет поколение людей
готовых защищать свою Родину. В последнее десятилетие у молодежи
наблюдаеться всё большее желание "откосить" от службы в рядах вооруженных
сил. Данный проект будут способстовать пробуждению интерса к военной
подготовке, сейчас в образовательных учереждения создаються военнопатриотических клубы, которые пытаються интересуоватьк военной службой
детей. Проведение конкурса позволит привлечь внимание новых участников,
мотивировать на дальнейшее развитие лучших участников военнопатриотических клубов.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель; Организация онлайн-конкурса демонстрации военной подготовки в
направлениях: Знание военных уставов, строевые приемы и выявление лучших
участников военно-патриотических клубов с публикацией всех видеоматериал

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи; Разработка положения и подготовка к проведению игры. Организовать
онлайн - конкурс «К службе готов» по направлениям: Элементы строевой
подготовки, знание военных уставов. Организовать прием заявок с
видеоматериалами, проведение оценки и публикации видео в группе в соц. сет
.Подведение итогов и позиционирование победителей.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Организовать онлайн - конкурс «К службе
готов» по направлениям: Элементы строевой 10.09-1.10.2020
подготовки, знание военных уставов.

Пьянзин
Александр

Организовать прием заявок с
видеоматериалами, размещать
видеоматериалы в группе

2.10.- 20.10. 2020

Пьянзин
Александр

Просмотр и оценивания работ жюри

21.10.- 25.10. 2020

ЖЮРИ

25.10.2020

Куратор
штаба ФП
АВПК в
городе
Лесосибир
ск

Наградить лучших участников

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201101

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории; Учащиеся учебных заведений
г.Лесосибирск от 14 до 17 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные: Участие в проекте приняли более 50 человек 6 человек стали
организаторами игры опубликованы информационные заметки в социальной
сети «Вконтакте

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

Лесосибирск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Ручка с
гравировкой

200

10

2000

2.

Белая футболка с
фотопечатью

550

3

1650

3.

Магниты в
пластиковой
оболочке

50

50

2500

4.

Грамоты

25

3

75

5.

Кубок победителя
из акрила по
макету

3000

1

3000

Иные ресурсы: Ручка с гравировкой -10 штук будут награждаться первые 10
ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы мест после подведения итогов. Белая футболка с фотопечатью -3 штуки будут
вручены двум призерам и победителю. Магниты в пластиковой оболочке 50
и др.)
штук вручаться каждому участнику.
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

9225

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Пьянзин Александр Владимирович

Дата рождения

15-05-1996

Номер телефона

+7 (929) 307-15-05

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/alexrom96

Место учебы/работы

МБОУ СОШ №2

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

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

