Интеллектуальный бой
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Интеллектуальный бой

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Краткое описание проекта
Мы организовали интеллектуально – профилактическую игру
«Интеллектуальный бой», направленную на популяризацию ЗОЖ и
профилактику негативных проявлений, для подростков 14-18 лет. Участников
было 500 подростков (25 классов). Игра проводилась в школах по заявкам.
Проводили игру психологи (5 человек), работающие в Службе профилактики.
Игра проводилась по субботам, по 5 игр в день. Сценарий игры был представлен
в дополнительных материалах к проекту.
Актуальность Необходимость профилактики употребления ПАВ среди несовершеннолетних, популяризация
здорового образа жизни - это реалии сегодняшнего времени. Мы считаем, что необходимо проводить работу по
повышению ответственности подростка за собственное поведения, развитию самосознания, саморегуляции и
способности планированию поступков, способствовать не принятию подростками любых форм употребления ПАВ. В
Норильске по сведениям из сводок и отчетов специальных служб, к сожалению, имеют место быть подобные случаи. В
каждой школе фиксируется как минимум один случай употребления подростками ПАВ, или другие негативные
проявления. Зачастую, это происходит из-за недостаточной занятости подростков. Работа в городе в этом направлении
ведется, а наш проект усилит эффективность этой работы. В процессе игры произойдет демонстрация вариантов
проведения досуга, развитие интеллекта и привитие навыков здорового образа жизни, сплочение несовершеннолетних
подростков в классах, командообразование.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Цель Организовать интеллектуально – профилактическую игру «Интеллектуальный бой», направленную на

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

профилактику негативных проявлений и популяризацию ЗОЖ, для подростков 14-18 лет, обучающихся школ города
Норильска

Задачи
- Сбор команды психологов
- Разработка профилактической игры «Интеллектуальный бой»
- Разработка афиш

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Информирование посредством афиш

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Сбор команды психологов

12-15 октября 21
года

Джаппуева
Т.И.

Разработка афиш

16-17 октября 21
года

Чубенко
О.Р.

Разработка профилактической игры
«Интеллектуальный бой»

12-15 октября 21
года

Джаппуева
Т.И.

Информирование

18-22 октября 21
года

Илюхина
Э.А.

Закупка, подготовка методического
материала и технического оборудования для
проведения игр

12-22 октября 21
года

Джаппуева
Т.И.

Составление расписания игр

22 октября 21 года

Чубенко
О.Р.

Проведение игр по 5 штук в день

23, 30 октября 6, 13, Илюхина
20 ноября
Э.А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211127

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории Подростки в возрасте от 14 до 18 лет, обучающиеся школ города

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Напиши сначала количественные результаты твоего проекта, а потом
качественные:
- участие в проекте приняли 5 психологов 25-35 лет
- в игре приняли участие не менее 500 подростков, 25 классов разных школ
- организовано 25 игр по 5 игр в день
- популяризация ЗОЖ среди подростков

Норильска

- профилактика негативных проявлений

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.

Офисная цветная
бумага А4 (250
листов)

495

5

2475

2.

Бумага для
флипчартов

665

5

3325

3.

Маркеры для
флипчартов набор 6 430
штук

5

2150

4.

Ручки (шариковые)

125

3750

30

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

11700

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы Психологи СПН, методический материал, ноутбук, экран, проектор

КОМАНДА ПРОЕКТА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Джаппуева Танзиля Исмаиловна

Дата рождения

29-09-1993

Номер телефона

+7 (988) 936-38-96

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id220297192

Место учебы/работы

Служба профилактики

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Илюхина Эльвира Андреевна

07-02-1988

+7 (906) 902-62-55

Служба профилактики

Чубенко Олена Романовна

15-08-1991

+7 (913) 491-59-29

Служба профилактики

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

