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исх. №__________ от «____»________________ 2015 г.
вх. №___________ от  «____»________________2015 г.


                                                               В организационный комитет
                                                           конкурса на присуждение                                                  
                                                                                     Премии общественно - государственного 
                                                          признания «Добронежец»


ЗАЯВКА

Наименование организации
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Борисоглебского городского округа Центр «Социальной адаптации молодёжи»
Ф.И.О., должность лица представляющего проект (инициативу)
Подболотова Ольга Валерьевна – методист муниципального  бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования детей Борисоглебского городского округа Центр «Социальной адаптации молодёжи»
Телефон, электронный адрес, контактное лицо
Подболотова О. В. 
Название проекта
«Килограммы и сантиметры здоровья - стартуем вместе!»
Цели и задачи (проекта или инициативы)
Цель - познакомить молодых людей с комплексом  знаний, методик и практических приемов, необходимых для того, чтобы эффективно поддерживать и сохранять свое здоровье.
Задачи: 
1. Привлечь к участию в проекте волонтёров из числа активистов молодежных общественных  объединений и волонтёрских антинаркотических  групп.
2. Обучить волонтёров основам здорового образа жизни.
3. Обеспечить информационное сопровождение проекта в средствах массовой информации.
4. Привлечь к участию в проекте подростков и молодёжь Борисоглебского городского округа.
5. Сформировать команды участников проекта  под руководством обученных волонтёров.
6. Организовать   медицинское обследование для всех участников проекта.
7. Привлечь психологов, врачей, диетологов специалистов для проведения регулярных консультаций для участников проекта.
8. Сформировать  базу данных содержащую  сведения обо всех службах, занимающихся сохранением здоровья населения и популяризацией здорового образа жизни.
9. Создать  условия для проведения регулярных занятий фитнесом  на свежем воздухе и в спортзале.
10. Организовать и провести мастер – классы по диетологии, основам фитнеса, психологии.
11. Организовать и провести конкурсную игру на выявление лучшего участника проекта и лучшей команды.
12. Создать  страницу в сети интернет и регулярно размещать на ней информацию по проекту.
13. Сформировать у  участников проекта  умения здорового образа жизни.
14. Растиражировать успешный опыт работы по проекту.
Краткое описание проекта или инициативы
Идея проекта заключалась в том, что молодёжь Борисоглебского округа  получает уникальную возможность освоить азы здорового образа жизни, через участие в мероприятиях под руководством  высококвалифицированных специалистов по фитнесу, диетологии, психологии.
I. Первый этап. Подготовительный.
- привлекли добровольцев к проекту через разработку положения, формирование команды реализаторов проекта; 
- привлекли специалистов по фитнесу, диетологии, психологии, разработали мероприятия, направленные на активное обучение добровольцев;
- провели серии конкурсных программ для обученных добровольцев, в результате которого прошёл отбор добровольцев.
Второй этап. Основной
-  привлекли подростков  и  молодёжи,  через  проведение РR – кампании; 
- сформировали  команды для участия в проекте;
- прошёл старт акции на центральной площади города  «Стартуем вместе к здоровью!»;
- cформировали консультационный пункт, где будут работать специалисты по фитнесу, диетологии, психологии; - прошла командная  игра «Килограммы и сантиметры здоровья», которая включила: мастер – классы по основам питания и фитнеса, регулярные занятия фитнесом, конкурсы по диетологии и фитнесу «Здоровый подход».
VI. Третий этап. Итоговый.
- прошло подведение итогов командной игры в форме  спортивно – развлекательной шоу – программы;
- организованы семинары по ЗОЖ в образовательных учреждениях БГО по основам диетологии и рационального питания и показательные тренировки;
- в социальных сетях, в средствах массовой информации тиражировали  результаты проекта.
Краткие результаты по итогам реализации проекта
К участию в проекте привлечено 50  добровольцев  из числа активистов молодежных общественных  объединений и волонтёрских групп и заключено соглашение о взаимном сотрудничестве;
2. Проведено 40 обучающих семинаров по основам диетологии, фитнеса, командообрзования,  лидерства, в которых приняли участие 50 добровольцев.
3. Выпущено 2 видеорепортажа о проекте и 1 газетная статья.
4. К участию в проекте привлечено 1000 человек в возрасте от 16 до 30 лет.
5. В проекте приняли участие 30 команд, которые работали под руководством обученных добровольцев.
6. 1050 участников прошли обследование  в БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» возрасте от 16 до 30 лет.
7. Со специалистами по фитнесу, диетологии, психологии заключено 30 соглашений о взаимном сотрудничестве.
8. Проведено 500 индивидуальных консультаций с диетологами, фитнес инструктарами,  психологами.
9. Сформирована база данных содержащая сведения обо всех службах, занимающихся сохранением здоровья населения, которая включает в себя координаты   8 учреждений и контактные данные 30 специалистов и распространена среди подростков и молодёжи Борисоглебского округа.
10. 1000 человек приняли  участие в занятиях по фитнесу  по  3 занятия в неделю в спортзалах и на открытом воздухе.
11. Прошло 100 мастер – классов, лекций, семинаров, практических занятий по фитнесу, в которых приняли участие 1000 участников.
12. Прошла  командная игра «Килограммы и сантиметры здоровья» в ходе, которой были выявлены победители: 6 человек и 6 команд.
13. У подростков и молодёжи Борисоглебского городского округа будут сформированы умения здорового образа жизни.
14. На 30 %  в молодёжной среде повысилась мода на здоровый образ жизни.
15. Разработано и распространено 2000 листовок  с информацией о здоровом питании, по основам фитнеса.
Список приложений
Приложение 1. Описание проекта.
Приложение 2. Фотоотчёт
Приложение 3. Видеоролик о реализации проекта.
Приложение 4. Ссылки с информацией о реализации проекта.
Приложение 5. Презентация проекта.
Приложение 6. Письма поддержки.


03. 02. 2015 г.


Методист МБОУДОД БГОЦ «САМ»                                                               О. В. Подболотова 




Директор
         МБОУДОД  БГОЦ  «САМ»	                                                                                      С. Р. Бледных 



