Спортивный фестиваль "День Физкультурника"
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Спортивный фестиваль "День Физкультурника"

НОМИНАЦИЯ

Здоровый образ жизни

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта пройдет спортивный фестиваль "День Физкультурника",
представляющее собой массовое межрайонное мероприятие, включающее в
себя 2 основные площадки. Первая площадка рассчитана для спортсменов,
включает в себя соревнования по мини футболу и волейболу. Вторая площадка
предназначена для зрителей и гостей фестиваля, включает в себя: поднятие
гири, подтягивание на перекладине, планка, прыжки в длину. Фестиваль
объединит множество спортсменов Саянского района на стадионе МБОУ АСОШ
№1 в с.Агинское для обмена спортивного опыта и зрелищных игр.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Подобный фестиваль на территории с.Агинское уже проводился, стадион собирал на своей территории около 100
футболистов и волейболистов со всего Саянского района, а также около 200 зрителей. Фестиваль оказался
довольно востребованным среди жителей района, но из-за пандемии 2 года он не проводился. В рамках проекта мы
хотим провести спортивный фестиваль еще раз, включив в него новые площадки и увеличить количество
участников до 150 человек и приурочить его к закрытию летнего спортивного сезона. На данный момент в
Саянском районе проживает около 400 спортсменов, занимающихся разными видами спорта, при успешном
проведении спортивного фестиваля в 2022 году, планируется увеличить количество участников и площадок в
2023году.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение спортивного фестиваля "День Физкультурника" на территории
Саянского района в августе 2022 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Проведение рекламной компании для привлечения участников 2.Подготовка
наградной продукции 3. Подготовка места проведения фестиваля 4.Проведение
спортивного фестиваля

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Подготовка плана, сценария мероприятия.
Разработка положения спортивных игр.

Июль

Бойков
Алексей
Евгеньеви
ч

Информирование молодежи Саянского
района о проведении спортивного фестиваля

Июль

Бойков
Алексей
Евгеньеви
ч

Подготовка соревновательной зоны и
необходимого инвентаря

Июль

Бойков
Алексей
Евгеньеви
ч

Покупка и доставка наградной продукции

Июль

Бойков
Алексей
Евгеньеви
ч

Август

Бойков
Алексей
Евгеньеви
ч

Проведение фестиваля
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20220812

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодежь Саянского района в возрасте от 14 до 35 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- В спортивном фестивале "День физкультурника" участие приняли 150
человек;
- В организации фестиваля приняли участие 10 человек;
- В Саянском районе закрыт летний спортивный сезон;
- Традиция проведения спортивного фестиваля "День физкультурника" на
территории Саянского района восстановлена ;

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

Саянский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Медаль золото

200

12

2400

2.

Медаль серебро

200

12

2400

3.

Медаль бронза

160

12

1920

4.

Российская лента с
180
гербом

36

6480

5.

Кубок наградной
золото

1606

1

1606

6.

Кубок наградной
серебро

1033

1

1033

7.

Фотобумага

461

2

922

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

16761

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

- Спортивный инвентарь; - Фотоаппарат, принтер, компьютер; - Аппаратура.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Бойков Алексей Евгеньевич

Дата рождения

19-10-1995

Номер телефона

+7 (983) 144-93-00

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id142048932

Место учебы/работы

МБОУ АСОШ № 1

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Бойков Евгений Евгеньевич

04-07-1998

+7 (983) 281-98-57

Пожарная часть №14ФГКУ

Леглер Галина Евгеньевна

06-07-1996

+7 (913) 196-64-50

МКДОУ Агинский детский
сад №1

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

