Пещеры Алтая
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Пещеры Алтая

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта пройдет совместная экспедиция красноярских и томских спелеологов для повышения спортивной
квалификации в пещеры Алтая 3 категории сложности.

Спортивный туризм — вид спорта, имеющий целью спортивное
совершенствование человека в преодолении естественных препятствий.
Спортивный туризм исторически сложился еще в СССР. Это прекрасный способ
укрепить физические, психические и умственные силы организма. Его
популярность растёт с каждым днём, а число людей, занимающихся туризмом
всё увеличивается. На сегодняшний день туризм интенсивно развивается и
совершенствуется.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Занимаясь тем или иным видом туризма необходимо постоянно повышать свою спортивную квалификацию. Часто это
возможно только выезжая за пределы нашего Края и объединяясь с другими участниками, имеющих одинаковую
спортивную квалификацию.. Данный проект рассчитан на выездную экспедицию 3 категории сложности в пещеры
Алтая, состоящая из участников г. Красноярска и г.Томска

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Осуществить спелео экспедицию 3 категории сложности в пещерах Алтайского края

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Проведение тренировочного выхода в пещеру Торгашинская (2Б к/с)
2. Подготовка снаряжения.
Организация и проведение экспедиции

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Проведение тренировочного выхода в пещеру 1.07.2021

Сухачева
Дарья

Подготовка снаряжения

3.07-4.07.2021

Часовский
Михаил

Организация и проведение экспедиции

6.07-16.07.2021

Якименко
Савелий

4. Разбор и анализ экспедиции

18.07.2021

Юшко
Екатерина

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210718

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодежь от 17 до 35 лет

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- 10 человек повысили свою спортивную квалификацию
- обменялись опытом Красноярские и Томские спелеологи
- проведена спелеологическая экспедиция

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.)

Предоставление информации по району, возможных препятствиях, согласование маршрута.

№

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Снаряжение

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Часовский Михаил

Дата рождения

20-11-2002

Номер телефона

+7 (902) 969-90-88

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id155088595

Место учебы/работы

КрИМТ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Сухачева Дарья

20-08-2003

+7 (950) 434-31-35

Медицинское училище

Юшко Екатерина

20-06-2005

+7 (929) 338-38-62

школа №64

Якименко Савелий

11-12-1992

+7 (923) 370-31-50

ММАУ "Центр
путешественников"

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

