турнир по мини-футболу
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

турнир по мини-футболу

НОМИНАЦИЯ

Здоровый образ жизни

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Цель,которую я поставил перед собой: провести соревнования по мини-футболу кубок "Канского политехнического
колледжа».
Объектом исследования выступает соревнования по мини-футболу.
Предметом исследования является процедура создания и проведения соревнований по мини-футболу.
Продуктом является турнир-соревнование по мини-футболу«Кубок "Канского политехнического колледжа».
Гипотеза исследования основана на предположении о том, что данный проект будет выполнен, если:
1.
Разработано положение о проведении турнира по мини-футболу;
2.
Приглашенные организации откликнутся на вызов в участии соревнований.
Исходя из цели и для проверки выдвинутой гипотезы, были определены следующие задачи проекта:
•
1.
Разработать и утвердить смету, разработать и отправить положение о проведении соревнований, которое является вызовом
на турнир;
2.
Организовать место (поле) для участия, пригласить команды, судей;
3.
Подготовить команды.
Значимость исследования проблемы и специфика соревнований по мини-футболу обусловлены:
•
Развитием футбола среди коллективов;
•
Популяризацией футбола, пропагандой здорового образа жизни, повышением спортивного мастерства, привлечением
населения к систематическим занятиям физкультурой, спортом;
•
Выявлением сильнейшего коллектива и лучших игроков среди команд.
Ожидаемые результаты:
1.
Команды откликнутся на вызов, приедут, примут участие;
2.
Данный турнир по мини-турниру станет ежегодным, пополнится набор команд.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

на сегодняшний день футбол является самым популярным и массовым видом спорта, передающий своему зрителю ту
энергию, запал и стремление к победе, которую переживают игроки соревнующихся команд. В него играют 240млн человек,
то есть каждый 25 житель Земли. Функционируют 1,5 млн команд и 300 тысяч клубов. Из всех видов спорта футбольные
команды приносят больше всего дохода, но и вложения исчисляются миллиардами. Это способствует развитию данного
направления как в городских учебных учреждениях, так и в стране в целом.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель: провести соревнования по мини-футболу на кубок "Канского политехнического колледжа" Формирование у
подрастающего поколения культуры здорового образа жизни, укрепление и сохранение физического
здоровья.

Задачи
1.
разработать и отправить положение о проведении соревнований, которое является вызовом на турнир;

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

2.
Организовать место (поле) для участия, пригласить команды, судей;

3.
Подготовить команды.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

разработать положение о проведении
турнира

06.09.2021

Жаравин
В.Л.

Организовать место (поле) для участия,
пригласить команды, судей;

08.09.2021

Первухин
М.Г.

разослать приглашения командам учасницам 09.09.2021

Первухин
М.Г.

проведение турнира

Первухин
М.Г.,
Жаравин
В.Л.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20211001

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Студенты 1-4 курсов Канских ссузов

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

в турнире примут участия >5 команд

01.10.2021

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

Канск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

грамоты

60

27

1620

2.

кубок

1000

6

6000

3.

медали

200

21

4200

4.

призы (футбольная
форма)

1500

7

10500

5.

призы (футбольный
3000
мяч)

2

6000

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

28320

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ
КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Первухин Максим Георгиевич

Дата рождения

07-07-1993

Номер телефона

+7 (983) 149-28-38

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/maks_perv

Место учебы/работы

КГБПОУ "Канский политехнический колледж

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Жаравин Вениамин Леонидович

06-04-1990

+7 (983) 154-12-13

КГБПОУ "Канский
политехнический колледж

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

