Соревнования по технике пешеходного туризма
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Соревнования по технике пешеходного туризма

НОМИНАЦИЯ

Здоровый образ жизни

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

При проведении соревнований по технике пешеходного туризма дополнительно
будут проведены мастер классы по основам этой дисциплины, установки
палатки, обустройству бивуака. Будут привлечены участники соревнований в
количестве 8 команд по 8 человек, ученики школы № 1 г. Заозерного, 15
учеников старших классов в качестве волонтеров и помощников судей на
этапах. Все зрители и болельщики так же получат возможность попробовать
свои силы в установке палатки, преодолении препятствий по веревочным
переправам. По итогом соревнований победители и призеры получат призы и
подарки в виде туристического инвентаря.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Современные подростки мало интересуются туризмом, походами на открытом
воздухе что плохо отражается на здоровье молодежи. Если не уделить
внимание этой проблеме мы получим поколение молодежи которое не знакомо
с правилами поведения в природе, и не умением пользоваться туристическим
инвентарем. Наше мероприятие направлено на повышение интереса
школьников к туризму, пропаганде здорового образа жизни, получение новых
знаний и умений школьниками. Фактами подтверждающими наличие проблемы
является то что дети не знают правил поведения в природе, не умеют
ориентироваться в лесу, и не знакомы с соревнованиями по пешеходному
туризму.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Провести соревнования по технике пешеходного туризма для учеников
среднего звена школьников 10-13 лет. В виде прохождения командами
оборудованной трассы. В лесопитомнике г. Заозерного. 15. 05. 2021 г.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Подготовка соревнований 2. Привлечение участников и специалистов в
области Т.П.Т. 3. Проведение соревнований и мастер классов

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка положения проведения
соревнований

10.05.2021

Ефимова
Ксения
Евгеньевна

Рассылка приглашений экспертам по
технике пешеходного туризма

10.05.2021

Черепанов
а София
Андреевна

Подготовка и проверка оборудования

11.05.2021

Сеньковск
ий
Станислав

Привлечение, подготовка судей на этапах и
их помощников

12.05.2021

Камардин
Иван
Алексееви
ч

Закупка расходных материалов

13.05.2021

Черепанов
а София
Андреевна

Обустройство и подготовка трассы

14.05.2021

Ефимова
Ксения
Евгеньевна

Проведение соревнований

15.05.2021

Камардин
Иван
Алексееви
ч

Подведение итогов

15.05.2021

Ефимова
Ксения
Евгеньевна

Награждение победителей вручение
подарков

15.05.2021

Сеньковск
ий
Станислав

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210515

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

В качестве участников соревнований будут привлечены ученики 6 и 7 классов,
по 8 человек в команде (4 мальчика и 4 девочки). Помощники судей ученики
старших классов школы № 1 г. Заозерного.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

-В качестве участников соревнований примут участие 64 ученика 7 и 8 классов.
-В качестве судей будет задействовано 7 приглашенных экспертов и 15
волонтеров из числа старшеклассников. -24 участника занявшие призовые
места получат призы и подарки. -Все участники, зрители и болельщики получат
новые знания и опыт в области туризма.

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

Рыбинский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

карабин с муфтой

900

8

7200

2.

восьмерка
класическая

1000

6

6000

3.

бабочка грудная

1300

8

10400

4.

беседка поясная

2200

8

17600

5.

рюкзак

650

4

2600

6.

веревка

64

96

6144

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Специалисты в области тыризма
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

49944

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Жумар, палиспас.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Ефимова Ксения Евгеньевна

Дата рождения

18-12-2005

Номер телефона

+7 (923) 307-22-51

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/paravoziktolik

Место учебы/работы

МБОУ СОШ № 1 г. Заозерного

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Черепанова София Андреевна

19-10-2005

+7 (923) 356-10-37

МБОУ СОШ № 1 г.
Заозерного

Камардин Иван Алексеевич

12-06-2005

+7 (967) 602-65-90

МБОУ СОШ № 1 г.
Заозерного

Сеньковский Станислав Николаевич

18-09-2005

+7 (923) 376-56-29

МБОУ СОШ № 1 г.
Заозерного

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

