ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном конкурсе социальных проектов
«Комфортная среда обитания. Год памяти и славы»
в рамках социальной программы развития регионов присутствия
угледобывающей промышленности в 2020 г.
I. Титульный лист
1.

Название номинации «Территория здоровья»

2.

Название проекта «Время моих открытий – поход на Поднебесные Зубья»

3.

Заявитель: организация, инициативная группа, частное лицо

(необходимое подчеркнуть)
4.

Для организации-заявителя:

-

название

организации

Муниципальное

автономное

нетиповое

общеобразовательное учреждение «Лицей №4»
- адрес местонахождения организации 652515, Кемеровская область, г.
Ленинск-Кузнецкий, ул. Шевцовой, 2, помещение 2.
- контактная информация
5.

Руководитель проекта:

- Ф.И.О., должность Агафонова Марина Игоревна, зам. директора по ВР

1. Обоснование социальной значимости проекта
В настоящее время, в связи с резко обострившейся проблемой сохранения и
укрепления здоровья человека, развитию физической культуры и спорта уделяется
огромное внимание во всем мире.
Здоровье населения в стране рассматривается как самая большая ценность,
условие для полноценной деятельности и счастливой жизни людей.

Проблема

здоровья обучающихся становится приоритетным направлением развития
образовательной системы современной школы, стратегическая цель которойвоспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности, обогащенной
научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной творческой
деятельности и нравственному поведению.
Президент ассоциации «Спорт для всех» А.В. Царик подчеркивал, что спортивно1

оздоровительный

туризм

является

одной

из

наиболее

эффективных

оздоровительных технологий, способствующих формированию здорового образа
жизни человека и общества в целом, что имеет большое значение в воспитании
подрастающего поколения.
Актуальность данного проекта опирается на понимание приоритетности
воспитательной работы, направленной на развитие у обучающихся моральноволевых качеств: дружбы, коллективизма, взаимовыручки. Под воздействием
занятий формируются такие черты характера, как самостоятельность, честность,
ответственность за порученное дело, требовательность к себе, товарищам.
Участие в туристических походах воспитывает находчивость, мужество, умение
преодолевать

трудности

в

сложных

ситуациях,

а

также

способствует

приобретению расширенных знаний об окружающем мире и его развитии. Таким
образом, в лицее мы сможем повысить уровень развития физического, духовного,
интеллектуального, творческого потенциала подростка.
Реализация проекта может способствовать не только укреплению здоровья
обучающихся, но и формированию нравственного мира человека и таких важных
качеств

как:

гражданственность, нравственность,

патриотизм,

стремление

приумножить славу России.
2.

цели и задачи проекта;

Цель – воспитание интеллектуально развитого и физически подготовленного
подрастающего поколения, посредством привлечения обучающихся к изучению
природы родного края и туристических навыков.
Задачи:
1.

Прививать обучающимся навыки организатора через обучение в системе

планирования, проведения и подготовки мероприятий, самостоятельную работу,
привлечение в работе организаторами дел.
2.

Формировать самостоятельность и ответственность как черту характера;
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3.

Разработать комплекс мероприятий, направленных на формирования знаний,

умений и навыков для обеспечения личной безопасности, и выживания в
экстремальных ситуациях.
4.

Популяризировать положительное отношение к здорового образа жизни,

массовому спорту и физической культуре;
5.

Составить программу по спортивно-туристической деятельности.

3. план-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки,
ответственные, результаты);

мероприятие

сроки
ответственные
проведения
1. Организационный этап

результаты

Создание рабочей
группы,
распределение
обязанностей

Август 2020

Действующа
я рабочая
группа

Разработка
программы по
спортивнооздоровительному
направлению

Сентябрь 2020

Теоретическое и
практическое
изучение природы
края и получение
туристических
основ.
Анализ мероприятий

руководитель

руководитель

2. Реализационный этап
Октябрь 2020все участники
апрель2021
рабочей группы

Май 2021

все участники
рабочей группы
3. Итоговый этап

Подготовка
и
проведение
туристического похода.
Проанализировать
выполнение плана
реализации проекта

Июнь 2021

все участники
рабочей группы

Июль 2021

Руководитель группы

3

Утвержденн
ая
программ
а
Проведенны
е
мероприя
тия
согласно
программ
е
Отчет о
мероприя
тиях
Спортивнооздоровит
ельный
поход
Отчет о
работе

4. стоимость проекта, включающая источники финансирования: 218 750
руб.
- собственные средства (если имеются): 8 500 руб.
- запрашиваемые средства в рамках данного Конкурса: 210 250 руб.
5.

ожидаемые результаты от реализации проекта.
Ожидаемые результаты реализации программы

Одним из важнейших результатов реализации данного проекта является
гармонично развитая, высоко интеллектуальная и физически подготовленная
личность школьника, способного обеспечить личную безопасность, и выживания
в экстремальных ситуациях. Кроме этого, ожидаются следующие результаты:
•

привлечение внимания общественности, средств массовой информации к

проблемам организации спортивно-оздоровительный туризм в школе;
•

оптимизация

внеурочной

деятельности

спортивно-туристической

и

оздоровительной направленности;
•

укрепление инфраструктуры общеобразовательного учреждения спортивно-

туристического и оздоровительного назначения;
•

активизация

деятельности

педагогического

коллектива

общеобразовательного учреждения по спортивно-туристическому направлению;
•

повышение результатов участия в спортивно-туристических мероприятиях.

•

обеспечение условий безопасности обучающихся;

•

удовлетворение потребностей обучающихся, родителей и педагогов в

доступном физическом воспитании и занятиях физической культурой и спортом
организация досуга, профилактика вредных привычек.
III. Бюджет проекта
Бюджет проекта должен быть составлен с указанием статей расходов и
источников финансирования.
№

Статья
расходов

Цена за
единиц
у

Колво

Стоимос
ть
проекта
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Источники финансирования
Собственн
ые
средства

Привлеченны
е средства

Запрашиваемы
е средства

1

Транспортное
обслуживани
е
ЛенинскКузнецкий –
Междуреченс
к -ЛенинскКузнецкий

40 000
руб.

2

Питание
участников
24 чел. х 10
дней х 400
руб.

400 руб.

Аренда
снаряжения:
Палатки:
8
пал. х 200
руб. х 10 дн.
Спальники:
24 шт. х 100
руб. х 10 дн.
Коврики: 24
шт. х 10 руб.
х 10 дн.
Костровое
оборудование
: 1 комплект

000

40 000 руб

96
руб.

000

96 000 руб.

53 500 руб.
200руб.

8 пал..
х10 дн.

16 000руб
.

100руб.

24штх
10дн.

24 000руб
.

50руб.

24 шт.
х10 дн.

12 000
руб.

1

1500 руб.

1500руб

Веревка

2000руб

4шт.

8 000 руб.

Карабин

850руб

15шт.

12 750
руб.

3

Расходные
материалы и
канцелярские
товары
(бумага, клей,
скотч, ручки,
карандаши,
ножницы,
кнопки,
скрепки,
бейджи для
участников)

4

Грамота

5

24 чел.
х
10дней

40
руб.

30 руб.

50

20 750 руб.

7 000 руб.

7 000 руб.

1500руб.

1500 руб.

ИТОГО:

8500 руб.

5

210 250 руб.

