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Первый зональный патриотический фестиваль «Юнармейский поход 2021»

НОМИНАЦИЯ

Патриотическое воспитание

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Идея проекта состоит в организации первого зонального патриотического
фестиваля "Юнармейский поход 2021" (Восточная зона Красноярского края) на
территории города Бородино, для развития патриотического воспитания и
командной работе юнармейцев разных территорий и возрастов. В течение
проведения похода юнармейцы соревнуются в военно-патриотических и
туристических дисциплинах ,выполняя задания локаций в составе смешанных
команд из разных территорий, тем самым учатся сплоченной командной
работе, общению и заведению новых знакомств не только со сверстниками, но и
юнармейцами других возрастов. Привлечение участников и гостей происходит
посредством размещения рекламы в социальных сетях и СМИ. Рассчитываемая
аудитория 100 человек. На закрытии фестиваля, юнармейцы будут награждены
дипломами за участие в первом зональном патриотическом фестивале
"Юнармейский поход 2021".

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На сегодняшний день Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" по
Красноярскому краю, не проводит "Юнармейский поход". Идея проведения фестиваля возникла в августе
2020 года ,активисты ВВПОД "Юнармия" города Бородино предложили провести поход. В сентябре 2020 года
состоялся первый "Юнармейский поход" для юнармейцев города, в проекте принимают участие юнармейцы
разных возрастов из разных школ города. По результатам прошлого года юнармейцы и зрители проявили
сильную заинтересованность в "Юнармейском походе 2020". Проблема заключается в том что, юнармейцы
соревнуются и общаются только между собой . Поэтому проектная команда решила расширить масштабы
похода до зонального уровня и объединить воспитанников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» путем проведения
ежегодного юнармейского похода с соревновательной программой на территории города Бородино.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение первого зонального юнармейского похода, на территории старого парка города Бородино в
сентябре 2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.Подготовка положения о фестивале.
2.Информирование участников из других территорий.
3.Подготовка этапов и проведение ежегодного «Юнармейского похода 2021» на зональном уровне.
4.Награждение участников.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка положения и оповещение
территорий

С 3 июля по 15
августа 2021

Соколов
А.А

Рекламная агитация

С 10 июля по 1
сентября 2021

Богомазов
И.И.,Витит
лов И.В.

Проведение похода

1-7 сентября

Соколов
А.А.
Вититлов
И.В.
Савицкий
А.Э.
Богомазов
И.И

Награждение участников

1-7 сентября

Соколов
А.А.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210907

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Юнармейцы восточной зоны Красноярского края в возрасте от 10 до 18 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. В фестивале приняло участие более 40 юнармейцев из 10 муниципальных
территорий восточной зоны. 2. Проведен "Юнармейский поход 2021" на
зональном уровне. 3. Фестиваль посетили 100 человек. 4. Более 50 человек
обменялись опытом и сплотились в командной работе, путем индивидуальных
навыков.

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

Бородино

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Бумага для печати
дипломов

370

3

1110

2.

Цветная краска для
принтера цветная
160
100 мл.

4

640

3.

Лопата саперная
складная GRINDA
39470_z01

640

3

1920

4.

Граната учебная
(TAG) R2BМ EVO3
(Мел,
Маркирующий, 5
метров, 3-4 сек.)
одноразовая

280

10

2800

5.

Граната учебная
(SA) M84-А (Корсар
5, 40 гр,
250
Светошумовая)
одноразовая

10

2500

6.

Печать баннера

1

4000

7.

Граната спортивная
для метания MR400
GM300

3

1200

8.

Лента
оградительная
красно-белый цвет

3

780

4000

260

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

14950

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Место проведения, судьи этапов, принтер для печати дипломов, конструкция для баннера, палатки
туристические 2 шт ,2 учебных АК-74,пневматическая винтовка Hatsan 1 шт, учебные мишени 50 шт, коврики
туристические 20 шт ,оборудование для игры в лазертаг 10 комплектов.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Савицкий Артем Эдуардович

Дата рождения

01-12-2003

Номер телефона

+7 (923) 364-01-09

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/markovnikxxx2

Место учебы/работы

МБОУ СОШ №1 г.Бородино

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Соколов Александр Анатольевич

23-05-1988

+7 (901) 111-05-87

МКУ "ММЦ г.Бородино"

Богомазов Илья Иванович

28-09-2004

+7 (923) 313-63-64

МБОУ СОШ №1 г.Бородино

Фарин Владислав Денисович

06-05-2004

+7 (963) 254-93-66

МБОУ СОШ №3 г.Бородино

Помелов Даниил Владимирович

20-09-2003

+7 (923) 307-53-49

МБОУ СОШ №2 г.Бородино

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

