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Информационная карта проекта.
1 Полное название проекта Проект по организации семейного досуга
«Активный двор»
2 Специализация проекта

Сохранение и пропаганда семейных ценностей

3 Цель проекта

Организация

комплексного

подхода

к

проблеме сохранения семейных ценностей
через

механизм

проведения

культурно-массовых,

различных

спортивных

и

др.

мероприятий, участниками которых могут
стать члены всей семьи, а так же организация
совмещенных

мероприятий

(например,

спортивные состязания для детей и встреча с
управляющей компанией в сфере ЖКХ для
родителей).
4 Участники проекта
(категория, сколько)

молодежная
Костромской

общественная
областной

палата
Думе,

при
жители

Костромской области, молодые семьи
5 Сроки реализации

В течение срока работы молодежной
общественной палаты 5 созыва

6 Кадровый ресурс
проекта

Депутаты молодежной общественной палаты
при костромской областной Думе

7 Финансирование

-

8 Социальный эффект от

1. Популяризация семейных ценностей;

реализации

2. Мотивация семей к проведению совместного
досуга;
3.

Возможность

получения

бесплатных

образовательных, медицинских, юридических
и др. услуг

Цели и задачи
Проект направлен на достижение следующей цели:
Организация комплексного подхода к проблеме сохранения семейных
ценностей через механизм проведения различных культурно-массовых,
спортивных и др. мероприятий, участниками которых могут стать члены всей
семьи, а так же организация совмещенных мероприятий (например,
спортивные состязания для детей и встреча с управляющей компанией в
сфере ЖКХ для родителей).
Для достижения указанной цели будут решаться следующие задачи:
1. Разработка методических рекомендаций по проведению спортивных и
культурно-массовых мероприятий;
2. Разработка программы типового мероприятия для детей различного
возраста;
3. Проведение социального опроса: «Родителей интересует»;
4. Заключение договоренностей с предприятиями и
Костромской области по результатам социального опроса;

организациями

5. Проработка призового фонда;
Механизм проекта: проведение социального опроса, проведение
спортивных и культурно-массовых мероприятий, организация встреч и
тренингов для родителей.

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о СПАРТАКИАДЕ «СПАРТА 2012» СРЕДИ ОБЩЕЖИТИЙ
ВУЗОВ и СУЗОВ г. КОСТРОМЫ.
1.Цели и задачи спартакиады:
Популяризация и развитие видов спорта, входящих в программу
спартакиады, вовлечение студенческой молодежи в систематические занятия
физической культурой и спортом, достижение высоких результатов.
2. Руководство:
Общее руководство проведением спартакиады среди общежитий
осуществляется общественной молодежной палатой при Костромской
областной Думе. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию, утвержденную Деканом Факультета Физической
Культуры.
3. Место проведения спартакиады:
•

Спорткомплекс КГТУ;

4. Программа соревнований:
В программу спартакиады входят следующие виды спорта:
№

Вид

Сроки
проведения

1

ФУТБОЛ

Май

2

БАСКЕТБОЛ

Май

3

ВОЛЕЙБОЛ

Май

Главный судья

5.Участники спартакиады:
К участию в соревнованиях спартакиады допускаются сборные команды
общежитий университета. В состав команд могут быть заявлены только
студенты, проживающие в общежитии.
На регистрации, участники должны предъявить паспорт, временную
прописку в общежитии, справку о состоянии здоровья.
За выставление командой спортсменов, не проживающих в общежитии,
команда будет дисквалифицирована.
6. Порядок и сроки подачи заявок:
Срок подачи заявок до 15 мая 2012 года.
7.Зачет и определение победителей:
Зачет командного первенства в каждом виде программы определяется
положением о данном виде. Зачет общий. Общекомандное первенство
определяется по наименьшей сумме очков, набранных командами в каждом
виде. При наименьшей сумме очков, набранных командами в каждом виде.
При равенстве очков у 2-х и более команд преимущество получает команда, у
которой большее количество первых, вторых и т.д. мест. За не выставленную
в каком-либо виде соревнований команду начисляется 5 очков. Команды,
занявшие первые места в индивидуальных видах спорта, награждаются
медалью и командной грамотой, за наибольшее количество очков набранных
за все виды спорта, представленные в
спартакиаде, награждаются
переходящим кубком и грамотой общежитию за первое место в спартакиаде
молодежной общественной палаты при Костромской областной Думе.
8.Положения по видам спорта:
8.1.БАСКЕТБОЛ
Состав команды 7 человек независимо от пола. Каждое общежитие
выставляет одну команду. Соревнования проводятся по круговой системе.
Каждая встреча проводится в 3 тайма по 10 минут. В случае ничьей, для
выявления победителя встречи, назначаются дополнительные 5-ти минутки.
За победу присуждается 2 очка, за поражение – 1, за неявку – 0 очков.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков. При равенстве очков
у двух команд – по игре между ними, у трех и более команд по лучшей
разнице мячей.

8.2.ВОЛЕЙБОЛ
Состав команды 7человек. Независимо от пола (количество женщин не
ограничено). Каждое общежитие выставляет одну команду. Соревнования
проводятся по круговой системе. Каждая встреча состоит из 5-ти партий. За
победу присуждается 2 очка, за поражение – 1, за неявку – 0 очков.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков. При равенстве очков
у двух команд – по игре между ними, у трех и более команд по разнице
партий
8.3.ФУТБОЛ
Соревнования проводятся по круговой системе. Состав команды не
ограничен. Во время игры разрешается делать любое количество замен. За
победу присуждается 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. За
неявку команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:3.
Команда-победитель определяется по наибольшему количеству набранных
очков. В случае равенства очков у двух команд, назначается дополнительная
игра между ними. При равенстве очков у трех и более команд победитель
определяется:
а) по лучшей разнице мячей во всех встречах;
б) по наилучшему количеству забитых мячей;
в) по наименьшему количеству пропущенных мячей;
г) по соотношению забитых и пропущенных мячей;
д) по жребию.

Приложение 2
Список лиц, участвующих в спартакиаде «Спарта - 2012» между общежитиями
ВУЗов и СУЗов г. Костромы.
Учебное заведение: ______________________
Вид спорта: волейбол, баскетбол, футбол (подчеркнуть)

ФИО

Курс, группа

№

1

2

3

4

5

6

7

8
Капитан команды

(подпись)

Дата рождения

Наличие
медицинской
справки

Примечание: К участию в соревнованиях спартакиады допускаются сборные команды
общежитий учреждений среднего и высшего профессионального образования. В состав
команд могут быть заявлены только студенты, проживающие в общежитии. На
регистрации, участники должны предъявить паспорт, временную прописку в общежитии и
справку о состоянии здоровья (разрешается справка, взятая из медпункта учебного
заведения). За выставление командой спортсменов, не проживающих в общежитии,
команда будет дисквалифицирована.

