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.

«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

Проведение соревнования на беговелах и велосипедах, посвященное Году памяти
и славы 2020 и в честь годовщины освобождения 3аполярья
«Мы этой памяти верны»
Организация велошколы и проведение мероприятий по безопасности на дорогах
«Безопасное колесо» для детей дошкольного и младшего школьного возраста с
использованием велосипедов и беговелов.
Мурманская школа беговела, велосипеда и роликов «Северный ветерок»

Руководитель проекта – Стробыкина Татьяна Геннадьевна

23 июня 2020г.

Стробыкина Т.Г.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1. Обоснование социальной значимости проекта
Школа беговела «Северный ветерок» в течение пяти лет ведет активную
работу по подготовке будущих велосипедистов с помощью беговелоспорта.
«Северный ветерок» входит в состав городской Федерации велоспорта. Является
региональным отделением Московской Федерации беговелоспорта. Дважды был
признан как лучший социальный проект в области физической культуры и
массового спорта Мурманской области, получил поощрение от руководства
области (в 2016 и в 2017 годах). Является активным участником городских и
областных спортивных и культурных мероприятий, таких как День
физкультурника, Фестиваль культуры и спорта «Гольфстрим», беговелопробег на
День Победы и другие.
Велошкола – это несомненно социально-значимый проект. Во многих
странах люди все больше используют велосипед не только летом, но и зимой.
Это самый экологический вид транспорта. На наших занятиях дети будут
постигать азы велоспорта, развивать координацию, вестибулярный аппарат.
«Жизнь — как езда на велосипеде. Для того чтобы сохранить равновесие, ты
должен двигаться» (Марк Твен).
Передвигаться на велосипеде не только увлекательно, но и полезно взрослым и
детям. Велопрогулки укрепляют организм физически и обеспечивают отличное
настроение. Семейные велопрогулки дарят массу положительных эмоций и
укрепляют внутрисемейные связи. Но так как все велосипедисты являются
участниками дорожного движения, им необходимо знать правила дорожного
движения.
Для этого нами предусмотрены специальные мероприятия по обучению детей
этим правилам - «Безопасное колесо». Дети дошкольного и школьного возраста в
игровой форме, используя прокатные велосипеды и средства защиты смогут
овладеть необходимыми знаниями и навыками для безопасного движения во
время велопрогулок. Все мы знаем, как это важно и нужно в современном ритме
дорожного движения, где велосипедисты являются наиболее уязвимыми.
2. Цели и задачи проекта
1) Организация велошколы с использованием прокатных суперлегких
велосипедов и средств защиты для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Обучение навыкам равновесия, баланса и
выносливости.
2) Обучение ответственному велодвижению - знакомить начинающих
велосипедистов с правилами ПДД при движении на двухколесном

транспорте в городе. Занятия «Безопасное колесо» проходят в виде
практических уроков.
3) Проведение открытых мероприятий по обучению правилам дорожного
движения для велосипедистов. Информирование детей и родителей об
обслуживании велосипедов и оказании первой медицинской помощи.

3. План-график реализации проекта (этапы проекта, мероприятия, сроки,
ответственные, результаты) с учетом эпидемиологической обстановки в
регионе
Открытие велошколы планируется на 22 августа 2020г
Проведение открытого урока по правилам дорожного движения
«Безопасное колесо» для велосипедистов дошкольников и младшего школьного
возраста – 23 августа 2020г
Проведение большого спортивного семейного праздника – соревнование на
беговелах и велосипедах, посвященное Году памяти и славы и в честь годовщины
освобождения 3аполярья «Мы этой памяти верны» - 16 сентября 2020г
Организация регулярных занятий на свежем воздухе до окончания уличного
сезона, в холодное время года мероприятия планируем проводить в спортивном
зале. Организация выездных мероприятий «Безопасное колесо».
Организационная поддержка – Администрация г. Мурманска.
Информационная поддержка радиостанция «Новое радио» Мурманск.
Ответственный – организатор Школа беговела, велосипедов и роликов
«Северный ветерок» в лице Стробыкиной Татьяны Геннадьевны.
4. Стоимость проекта
Общая стоимость проекта составляет 165 000 (сто шестьдесят тысяч)
рублей. Из них 36 250 (тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) рублей это
собственные средства, которые будут или уже потрачены на инвентарь
(велосипеды, шлемы)
3апрашиваемые в рамках конкурса средства составляют 128 750 (сто
двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

5. Ожидаемые результаты от реализации проекта
• Популяризация детского велоспорта в регионе;
• Формирование осознанного и ответственного управления велосипедом
с раннего возраста;
• Повышение у детей мотивации к двигательной активности и ведению
здорового образа жизни;
• Увеличение активности участия детей в спортивно-оздоровительных
мероприятиях, проводимых велошколой «Северный ветерок» и не
только;
• Создание условий для занятий велоспортом детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• Укрепление
внутрисемейных
связей
благодаря
семейным
мероприятиям и велопрогулкам.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№

1
2
3
4
5

Статья расходов

Велосипед 16
Интрино
Велосипед 20
Интрино
Велошлем
детский
Комплект
напольных
дорожных знаков
Велоправа

Цена за
единицу

13200
16950
1700р
29800 р
20р

Источник финансирования

Колво

Стоимость
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8
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1
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0

0

29800 р

50

1000 р

1000р

0

0

36 250р
ИТОГО

128 750р
165 000р

Комментарии к бюджету:
1) Велосипеды с различным диаметром колес позволят обеспечить
транспортом детей разного возраста – от 3х до 10 лет. Велосипеды
выбираем российского бренда, современные и суперлегкие, которыми
детям будет комфортно управлять.

2) Велошлемы обеспечат необходимую защиту детям во время занятий и
мероприятий «Безопасное колесо». Предусмотрено приобретение шлемов
различного размера для разного возраста детей.
3) Комплект напольных дорожных знаков – включает в себя 9 основных
знаков дорожного движения, зебру и светофор, с возможностью менять
сигналы. Все знаки будут выполнены из фанеры класса 2/2 с двусторонней
выклейкой виниловой пленкой. Высота знаков 120см, размер «зебры»
100х200см (смотрите фото №1)
Такая разметка позволит объяснить детям в игровой форме правила
дорожного движения, значение дорожных знаков.
4) По окончании мероприятия всем детям будут выдаваться велоправа, это
неформальный документ, для дополнительного поощрения будущих
участников дорожного движения.
Фото №1

