Будь в форме
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Будь в форме

НОМИНАЦИЯ

Здоровый образ жизни

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Данный проект направлен на формирование здорового образа жизни. В рамках
проекта планируется участие в турнирах не менее 5 сборных команд (мужская,
женская), в количестве не менее 80 человек Мотыгинского района, где будут
активно принимать участия в играх по баскетболу, в таких как: «Закрытие летнего
сезона по баскетболу на кубок главы п.Раздолинск», «Районные соревнования по баскетболу среди поселения
Мотыгинского района», «Зональные соревнования по баскетболу Зона север г.Лесосибирск», "День
физкультурника".

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На базе Раздолинского филиала КГБПОУ "Енисейский многопрофильный
техникум" организована секция баскетбол, где жителям поселка предоставлена
возможность заниматься любимым видом спорта, под руководством тренерапреподавателя. Провести активно свой отдых приходят не только лица
мужского пола, но и женского. Также наши команды активно принимают
участие в соревнованиях разного уровня (муниципальный, региональный и
т.д.). Был проведен опрос среди рабочей молодежи занимающейся баскетболом
и жителями п.Раздолинск "Нужна ли форма баскетбольной команде?"
положительно дали ответ 42 человека, отрицательно ответили 5 человек,
затрудняются ответить 12 человек. Исходя из полученных данных, мы видим,
что единая форма сшитая для команд (мужская и женская) будет выделять нас
среди других участников соревнований, что придаст уверенности команде.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Создание баскетбольной формы, в которой команды п.Раздолинск будут выступать на соревнованиях.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Изучить требования к баскетбольной форме;
2. Купить ткань и фурнитуру;
3. Изготовить форму.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Изучение требований к баскетбольной форме 26.04-30.04

Баянов
Александр
Фёдорович

Закупка тканей и фурнитуры

4.05-8.05

Баянов
Александр
Фёдорович

Подготовка выкроек

11.05

Чащина
Анастасия
Викторовн
а

Раскрой и пошив баскетбольной формы

12.05-25.05

Чащина
Анастасия
Викторовн
а

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211210

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Жители поселка Раздолинск

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Участие в спортивных соревнованиях по баскетболу, в которых наши команды
п.Раздолинск приняли участие в новой баскетбольной форме. ("Закрытие
летнего сезона по баскетболу на кубок главы п.Раздолинск", "Районные
соревнования по баскетболу среди поселения Мотыгинского района",
"Зональные соревнования по баскетболу Зона север г.Лесосибирск".)

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

Мотыгинский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

1. Ткань (лакросс
премиум)

300

42

12600

2.

2. Нитки

30

7

210

3.

3. Резинка

20

10

200

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

13010

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Административная поддержка, швейные машины, ИКТ

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Баянов Александр Фёдорович

Дата рождения

02-03-2003

Номер телефона

+7 (953) 583-08-21

Ссылка на профиль в социальных сетях

bayanov_124

Место учебы/работы

Раздолинский филиал КГБПОУ «Енисейский многопрофильный техникум»

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Чащина Анастасия Викторовна

12-08-2002

+7 (950) 998-25-13

Раздолинский филиал
КГБПОУ «Енисейский
многопрофильный
техникум»

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

