Код проекта
(заполняется администратором Конкурса)

1. Описание проблемы/потребность в проекте.
По подсчетам ученых, школьники до 18 часов в сутки находятся в состоянии полной или
относительной неподвижности. На активную мышечную деятельность, в том числе и на игры,
занятия физической культурой, остается 6 часов в сутки. Но даже 30 минут из этих 6 часов, при
их максимальном и рациональном использовании, могут принести большую пользу здоровью.
В этом плане одним из самых доступных и полезных видов спорта является настольный теннис,
причем как для мальчиков, так и для девочек, рекомендуется детям с 7 лет. Радикальных
противопоказаний нет.
2. Опишите в одном абзаце цель и задачи проекта.
Цель проекта – повышение уровня физической культуры и здоровья учеников школ
Зеленодольской ОТГ, путем занятий доступным видом спорта - настольным теннисом.
Задачи проекта - обеспечить доступность и возможность занятий универсальным видом спорта
для учеников младших и старших классов в школах Зеленодольской ОТГ путем закупки и
размещения во всех корпусах школ теннисных столов для детей разных возрастных категорий
(типоразмеры столов: «Мини» и «Стандарт»)
3. Укажите круг людей, на которых будет распространяться Ваш проект – конкретные
люди, структуры, общественные группы.
Ученики и учительские коллективы школ Зеленодольской ОТГ и АРЛИ, родители школьников
и все жители ОТГ в целом.
4. Мероприятия и рабочий график их проведения
№
1.
2
3
4
5
6
7

Название деятельности
Подготовка документов, переговоры
Изготовление поставщиком заказа
Доставка поставщиком заказа
Входной контроль
Транспортировка к местам установки
столов (школы ОТГ)
Сборка и установка столов на местах
Мероприятия открытия проекта,
презентационные мини турниры

Сроки
Май-Июнь
2018
Июнь-июль
2018
июль-август
2018
июль-август
2018
Август-сентябрь 2018

Примечание
Возможна
корректировка сроков

Август-сентябрь 2018
Август-сентябрь 2018

5. Ожидаемые результаты
Количественные результаты: В 7-ми учебных корпусах 5-ти учебных заведений 3-х
населенных пунктов Зеленодольской ОТГ размещается 20 теннисных столов 2-х типоразмеров,
около 2 000 детей младших и старших классов получают доступ и возможность физического
развития, играть в теннис, общаться, быть полезно занятыми.
Качественные результаты: повышение уровня физической культуры детей, возможность
доступа к настольному теннису для детей начальных классов, укрепление здоровья
подрастающего поколения, создание потенциальной
базы спортивного резерва, базы
проведения теннисных состязаний между школами ОТГ, пропаганда здорового образа жизни
среди населения ОТГ и за ее пределами.
Каждая минута проведенная ребенком за полезным занятием, в активном состоянии, без
использования современных гаджетов или табакокурения, бесценна!
Конкурс «Громада своими руками» реализуется в рамках
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6. Долгосрочное влияние проекта
Срок влияния проекта не ограниченный
7. Ваши партнеры и их роль в выполнении данного проекта
8. Распространение информации. Как вы планируете информировать
общественность об успехах Вашего проекта?
Размещение фото, видео и текстовой информации на FB и др. сетевых ресурсах

широкую

9. Бюджет, в грн
Название
расходов
Покупка стола
GSI GK-02
Покупка стола
GSI Junior
Доставка в
Зеленодольск
Транспортиров
ка в школы
Марьянское,
Костромка,
сборка
Подготовка
помещений
(оформление),
мини-турниры

Расчеты по
данным расходам
10 шт.Х 3600
грн
10 шт.Х 1215
грн
0
Грузовые
транспортные
расходы и
работа по
сборке
Шары, ленты,
конфеты,
сок,вода,
подарки,
краска, призы
Итого:

Общая
сумма, грн

Запрашиваемая
сумма, грн

36000

36000

12150

12150

0

0

Вклад из
других
источников

Собственный
вклад

1200

4200
53550

1200

48150
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