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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Backflip

НОМИНАЦИЯ

Здоровый образ жизни

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках субсидии по экстремальным видам спорта, в городе Сосновоборске
будет построена скейт площадка и проведена закупка роликовых коньков,
велосипедов и самокатов.
Для знакомства и приобщения к экстремальным видам спорта, у нас не хватает
профессионального тренера, для проведения мастер классов по катанию на
роликах, велосипедах и самокатах.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Актуальность
В городе Сосновоборске есть группа молодых экстремалов которым
хочется развивать свою технику катания и учится новым трюкам, но в
связи с ограниченным развитием этого направления в нашем городе
такой возможности у них нет и что бы передать им опыт
профессионального занятия экстремальными видами спорта, мы хотим
устроить мастер-классы и оплатить услуги тренера.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель
Проведение серии мастер-классов по экстремальным видам спорта.
1.
Мастер-класс: «Роллерблейдинг».
2.
Мастер-класс: «Скейтбординг».
3.
Мастер-класс: «Кикскутеринг».
В городе Сосновоборск на территории Молодёжного центра и на территории
лесного массива.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Задачи
1.
Найти тренера для каждого мастер-класса.
2.
Провести информационную компанию о проведении мастер-классов.
3.
Подготовка к мастер классам.
4.
Проведение мастер-классов.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Поиск тренеров

01.08.2022.

Прохорова
Мария
Владимиро
вна

2. Подготовка и публикация постов в
социальных сетях.

04.08.2022.

Васильева
Елизавета
Алексеевн
а

1.Составление сценария мероприятия по
проведению мастер-классов. 2.Подготовка
места и апаратуры.

10.08.2022.

Макаркина
Анна
Вадимовна

4.Проведение Мастер-класса.

До 31.08.2022.

Зырянова
Екатерина
Александр
овна

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20220831

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Характеристики целевой аудитории
Группа молодых экстремалов г.Сосновоборска в возрасте от 14 до 35 лет. Все
желающие попробовать свои силы в экстремальных видах спорта.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Группа молодых экстремалов г.Сосновоборска прошли обучение на мастер
классах, получили новый опыт, все желающие участники испытали свои
возможности в экстремальной езде. После мероприятия проведён социальныйвидео опрос с обратной связью от участников.

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

Сосновоборск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

.Мастер-класс:
«Роллерблейдинг»

10

1

10

2.

Мастер-класс:
«Скейтбординг»

10

1

10

3.

.Мастер-класс:
«Кикскутеринг»

10

1

10

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

30

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы
1.
Ведущий мероприятия.
2.
Музыкальная аппаратура.
3.
Площадка для проведения М.К
4.
Оборудование для проведения М.К

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Макаркина Анна Вадимовна

Дата рождения

24-12-2007

Номер телефона

+7 (913) 593-49-60

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id31626292

Место учебы/работы

Школа 1.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Зырянова Екатерина Александровна

23-10-2006

+7 (996) 055-74-09

2 школа

Прохорова Мария Владимировна

15-02-1994

+7 (983) 573-11-74

Молодежный центр
Сосновоборск

Васильева Елизавета Алексеевна

28-08-2006

+7 (933) 333-60-75

2 школа

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

