Русская лапта
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Русская лапта

НОМИНАЦИЯ

Здоровый образ жизни

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта будут проведены соревнования по «Русской лапте» среди
сборных команд города Назарово, в целях популяризации данного вида спорта.
В рамках соревнований будет проведено 28 игр, в которых примут участие 8
команд по 6 человек. После завершения соревнований будут награждены
команды победителей и лучшие игроки.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В период с апреля по октябрь 2019 и 2020 года , для молодежи города Назарово
проводились соревнования по «Русской лапте», которые пользовались большой
популярностью среди занимающихся. За один сезон в соревнованиях
принимали участие более 200 школьников и студентов города Назарово. За это
время сформировалось игровое сообщество имеющее за собой
координационный чат, в составе 22 участников. Сформировались 2 постоянные
команды участников (мужская и смешанная), систематически посещающие
тренировочные занятия. Соревнования помогут сформировать новые команды и
привлечь их к систематическим занятиям "Русской лаптой". В школьной
программе по предмету физическая культура разделу "лапта" посвящено
несколько учебных часов, во время которых учеников знакомят с данным
видом спорта, но не уделяют тренировочным занятиям много времени. МАУ
"Спортивная школа" г. Назарово не ведет работу в данном направлении, а
также на территории города Назарово отсутствует секции или федерации
подобного направления.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организовать и провести соревнования по "Русской лапте" среди сборных
команд города Назарово, в период с июля по октябрь 2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Проведение информационной компании в социальных сетях, учебных
заведениях города Назарово 2. Подготовка к проведению соревнований 3.
Проведение соревнований по "Русской лапте"

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка положения о проведении
соревнований по "Русской лапте"

Апрель

Алексеева

Проведение информационной компании в
социальных сетях и учебных заведениях
города Назарово

Май- июнь

Алексеева

Приобретение призовой продукции и
расходных материалов

Май-Июнь

Алексеева

Проведение соревнований

Июль-Октябрь

Алексеева,
Белерафон
д

Проведение награждения победителей

Ноябрь

Алексеева,
Белерафон
д

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211112

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодежь города Назарово в возрасте от 14 до 35 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проведено 28 игр по "Русской лапте" по круговой системе. В соревнованиях
приняли участие 48 человек. 3 команды награждены командными призами. 2
игрока награждены личными призами. Организован активный досуг для
молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

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

Назарово

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

(Командный приз за
1 и 2 место)
6500
Комплект: биты для
лапты 7 шт + чехол

2

13000

2.

(Личный приз) Бита
для лапты плоская 1000
80 см. средний вес

1

1000

3.

(Личный приз) Бита
для лапты плоская 500
80 см. легкая

1

500

4.

(Командный приз за
3 место) Бутылка
500
спортивная «Capri»

7

3500

5.

Набор мячей для
большого тенниса
1650
Ronin G070,T606-24

2

3300

6.

Дипломы

21

1050

50

7.

Лента
оградительная

170

5

850

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

23200

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Футбольное поле спортивно-оздоровительного комплекса "Шахтер" Главный
судья, судья, боковой судья.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Наталья Александровна Алексеева

Дата рождения

20-07-1997

Номер телефона

+7 (923) 327-92-08

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id133441385

Место учебы/работы

-

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Александр Сергеевич Белерафонд

07-01-1994

+7 (999) 447-95-85

-

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

