
КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020» 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ 

ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА Беги за мной! Сибирь! 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Ритм жизни» 

СТАТУС ПРОЕКТА (заявлен, реализуется, реализован) Реализуется  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)  
3-5 предложений о том, в чем суть вашей идеи 

Организация регулярных спортивно-массовых мероприятий для 
занятости молодежи в возрасте до 30 лет с целью приобщения к  
здоровому образу жизни, через лекции, агитационные бригады, просмотр 
профилактических видеороликов, распространение буклетов.  

АКТУАЛЬНОСТЬ  
В 1-3 предложениях сформулируйте проблему, которую решает ваш проект.  
Укажите, почему для общества важно решать именно эту проблему, а не другую. 
Проблема это всегда отсутствие, недостаток, плохое состояние чего-либо. 
Опишите идеальное состояние дел 

Социальный паспорт школы описывает следующую ситуацию: из 482 
обучающихся школы – 59 детей проживают в неблагополучных семьях, из 
них на учете в отделе ПДН состоят 4 человека. На внутришкольном 
контроле находится 15 учащихся, в том числе за пробу наркотических 
средств. 

Отсутствие занятости в летнее время на постоянной основе и 
бесконтрольность со стороны работающих родителей может стать 
причиной возникновения вредных привычек, правонарушений. Проект 
«Ритм жизни» объединяет ребят 5-30 лет активной занятостью, 
открывает новые виды деятельности. 

ЦЕЛЬ  
Цель проекта – это конкретный способ (действие) решения проблемы и 
достижения или приближения к желаемому будущему, которое описано в 
актуальности вашего проекта. 
Цель: воспитание патриотизма у молодежи  
Цель: Строительство детской площадки во дворе дома 56 на ул. Чкалова 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в летний 
период на территории поселка Октябрьский, сопровождающиеся 
молодежными акциями за здоровый образ жизни 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  
Последовательный набор Ваших действий для того, чтобы реализовать проект. 
Другими словами: что и в каком порядке, в какие сроки вы будете делать и кто 
ответственный. 

Мероприятие Сроки реализации Ответственный 

Презентация проекта для 
участников 
 

1 июня 2015 года 
 

Власов Н.Д. 

Координация 
деятельности 
организаторов и 
партнеров 
 

2-15 июня 2015 года Сорокина Ю. Ю. 

Набор разновозрастных 
команд 
 

Еженедельно, с 1 июня 
по 30 августа 2015 года 

Сорокина Ю.Ю. 

Организация и 
проведение 14 
спортивно-массовых 
мероприятий в 
п.Октябрьский и  3-х 
ближайших поселках. 

Еженедельно, с 1 июня 
по 30 августа 2015 года 

Власов Н.Д. 

Организация и 
проведение 
профилактических 
лекции, агитационных 
бригад, просмотр 
профилактических 
видеороликов, 
изготовление и 
распространение 
буклетов, тренинги 

Еженедельно, с 1 июня 
по 30 августа 2015 года 
 

Кондрашов А.А. 

ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Даты начала и окончания проекта. 

1 июня 2015 – 30 августа 2015 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА   
Кто получит пользу от реализации вашего проекта? Указывайте конкретные 
социальные группы. Например, студенты СФУ 1-2 курса занимающиеся 
спортом, 300 человек 

Учащиеся МКОУ Октябрьской СОШ №9 
воспитанники детских садов п. Октябрьский 

РЕЗУЛЬТАТ  
Как Вы поймёте, что идея полностью воплощена?  
Например, Построена детская площадка (50 кв. м), : 
400 человек стали зрителями мероприятий, 50 молодых людей приняло 

8 человек приняло участие в реализации проекта; 
проведено 14 спортивно-массовых мероприятий: 
-приняло участие в соревнованиях около 200 человек; 



непосредственное участие в реализации проекта, опубликовано 10 
информационных заметок в СМИ  
1000 участников в группе vk.com 

-более 600 зрителей; 
3 выезда в соседние поселки; 
20 профилактических мероприятий; 
опубликовано 3 статьи в газете «Ангарская правда». 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА 

Какое  Муниципальное образование Вы представляете 
(Муниципальный район / город, поселок, село) 

Красноярский край, Богучанский район, посёлок Октябрьский 
МКОУ Октябрьская СОШ №9 

На какую территорию будет распространен Ваш проект? п. Октябрьский, д.Малеево, п. Таежный, п. Чунояр, п. Осиновый Мыс 

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕИ 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Всё то, что можно приобрести: товары, вещи, материалы Цена / руб Количество Общая стоимость / руб 

1.Кегли 
 

629  
 

комплект 6 штук 
 

629 

2.Канат, подвесной, 10 метров 
 

1799  1 штука 1799 

3.Обручи 
 

200 рублей 6 штук 1200 

4. Сетка волейбольная 
 

1000 1 штука 1000 

5. Мяч волейбольный  
 

450 2 штуки 900 

6. Мяч футбольный 
 

500 2 штуки 1000 

7.Ткань белая, черная  
 

80 рублей / метр                    
( 2м*1м) 

32 м 2560 

8. ГСМ – АИ 92 
 

33 рубля / литр 60 литров 1980 

9. Грамоты 
 

282 рублей / 20 штук 3 упаковки 846 

10. Бумага для принтера белая 
 

280 1 упаковка 280 

11. Бумага для принтера цветная 
 

470 1 упаковка 470 

ИНЫЕ РЕСУРСЫ  
(административные, кадровые ресурсы и др.) 

- 

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ (Кадровые, материальные и др.) 

1.Глава сельского совета поселка Октябрьский Розбицкая Н.Ю. 
2.Инструктор физической подготовки администрации сельского совета 
Абрамов И.П. 
3.Инспектор по делам несовершеннолетних Резниченко А.И. 
4.И.о. директора МБУ «ЦС и ДМ» Маклакова Е.В. 
5.Заведующая СДК посёлка Октябрьского Лимонова Г.В. 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА  
Сколько, по Вашим подсчетам, всё это стоит:  
имеющаяся сумма, запрашиваемая сумма 

Общая сумма: 12664 рублей 

Имеющаяся сумма: 
4000 рублей 
МБУ «ЦС и ДМ»  

Запрашиваемая сумма: 8664 рубля 

КОМАНДА ПРОЕКТА 

Кто является руководителем Вашей команды?  
полностью,  

Ф.И.О. Власов Никита Дмитриевич 

Телефон 89232764906 

Е-mail vlasoff.ni2015@yandex.ru 

Ссылка на профиль в 
социальной сети VK 

http://vk.com/nikitavlasov1998 

Место работы/учебы 

МКОУ Октябрьская СОШ №9, ученик 10 
класса. 
Участник добровольческого объединения 
«Ритм жизни» 

Члены проектной команды, которые поедут представлять идею  
Перечислите КАЖДОГО члена Вашей команды и их 
функционала в проекте 

1.Власов Никита 
Дмитриевич 

1. Организатор 
спортивных 
мероприятий  

1. МКОУ Октябрьская 
СОШ №9, учащийся 10 
класса 

2.Кондрашов Александр 
Александрович 

Ответственный за 
профилактическую 
работу 

МКОУ Октябрьская СОШ 
№9, учащийся 10 класса 

3.Сорокина Юлия 
Юрьевна 

Куратор проекта МКОУ Октябрьская СОШ 
№9, учитель 




