Турнир по бамперболу и арчери таг.
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Турнир по бамперболу и арчери таг.

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация
Организован турнир по бамперболу и арчери тагу среди молодёжи и жителей района на стадионе "Родник".

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Бампербол — шарообразный шар, который состоит из шести наполненных
воздухом сегментов, подобный зорбу. Размер шара универсальный — 1,5 метра.
Арчери таг это спортивная игра с луком и стрелами. Цель - попасть в
соперника мягкой стрелой. Все это современные игровые формы развлечений.
Планируется собрать минимум пять команд по десять человек. Турнир будет
проходить на стадионе "Родник". При плохой погоде в ФСЦ "Олимп".

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В Балахтинском районе нет современных развлекательных массовых игр для молодёжи. Так как
это сельская местность, и не у всех молодых людей есть возможность выехать куда-либо на
подобные мероприятия, особенно тем ребятам, кто находиться в тяжёлой жизненной ситуации.
Существует ещё одна проблема: в век высоких технологий большинству молодых людей не
интересен традиционный активный отдых. На стадионе не встретишь молодого человека, который
пинает мяч, если это не участник спортивной команды. Молодёжь перестала играть в различные
развлекательные игры на свежем воздухе. Реализация данного проекта позволит показать
молодым людям, что активные игры и активный отдых на свежем воздухе могут быть очень
интересными и привлекательными. А для ребят, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации и у
которых нет денег на развлечения, данные игры станут доступными. Два года подряд на стадионе
«Родник», в рамках праздника «День молодёжи», проходил турнир по бамперболу и арчери тагу,
что очень понравилось жителям района. За последние пол года из-за послабления ограничений по
пандемии, поступает очень много звонков от студентов, работающей молодёжи и старших
школьников, по организации данных игр. В 2020 году не проводились никакие развлекательные
мероприятия с большим количеством участников, поэтому в 2021 году мы планируем провести
отдельное мероприятие с количеством участников более 50 ти человек.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Организовать и провести турнир по бамперболу и арчери тагу среди молодёжи
Балахтинского района.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Организовать информационную компанию.
2. Пригласить организаторов мероприятия по проведению бампербола и арчери таг.
3. Организация и проведение развлекательного турнира.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Информационная компания

В течении всего
проекта

Фильчук
Д.Д.

заключение контракта по организации и
проведении игр

май

Сидоренко
Д.В.

Сбор команд для турнира

июнь

Шеломенц
ев Е.С.

Фото отчёт по итогам турнира

июнь

Савельева
С.А

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210630

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодёжь и жители Балахтинского района.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проведено 2 турнира в ходе которых приняли участие 50 человек.

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

Балахтинский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

Услуги по
организации и
проведения
35000
мероприятий
бампербол и арчери
таг.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1

35000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Соглашение с администрацией района о проведении данного турнира

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

35000

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Аппаратура и место проведения

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Сидоренкко Даниил Владимирович

Дата рождения

11-12-1998

Номер телефона

+7 (950) 994-51-16

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id108768451

Место учебы/работы

МРСК "Сибири"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Фильчук Дарья Дмитреевна

08-04-2003

+7 (913) 831-05-06

Балахтинская средняя
школа №1

Савельева Софья Алексеевна

10-10-2001

+7 (923) 375-63-29

Балахтинский аграрный
техникум

Шеломенцев Евгений Сергеевич

07-09-2001

+7 (953) 590-43-89

Балахтинский аграрный
техникум

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

