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Приложение 2

Форма «А»
Утверждена Приказом

Федерального агентства по делам молодежи
от 00 ноября 2012 г. №

Дата  поступления: /    / 12 / 2012
Исходящий электронный адрес: @
Регистрационный номер: №      /
(дата поступления, E-mail, регистрационный номер заполняются Росмолодежью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов

Я, Шилкова Алена Олеговна
(указать полностью фамилию, имя и отчество)

прошу принять к рассмотрению по номинации Всероссийского конкурса
молодежных проектов

(номер номинации и название номинации согласно приложению ?  Распоряжения)

мой проект
Черлидинг

(название проекта)

на соискание лауреата Всероссийского конкурса молодежных проектов.
О себе сообщаю следующие персональные данные, необходимые для

проведения Конкурса и в случае признания лауреатом перечисления денежного
поощрения в виде премии.
Почтовый адрес с
индексом

680045, г. Хабаровск, ул. Космическая 5Б, кв. 9

Контактный телефон +7 9098080421
Адрес электронной почты alenka-akrob@mail.ru

К заявлению мною прилагаются сканированные копии:
1) паспорта гражданина Российской Федерации – разворот с фотографией

и страницы с отметками о регистрации по месту жительства;
2) справки из банка с указанием номера расчетного/лицевого счета

претендента на участие в конкурсе и реквизитов банка (наименование банка,
БИК, номер корреспондентского счета).

С распоряжением Правительства Российской Федерации «О
Всероссийском конкурсе молодежных проектов» и с положением «О порядке
организации и проведения Всероссийского конкурса молодежных проектов»
ознакомлен. С условиями конкурса и предоставления премии согласен.

Настоящим даю согласие Федеральному агентству по делам молодежи
или уполномоченному органу на автоматизированную, а также без
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использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а
именно - совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в
настоящей заявке, с целью организации моего участия во Всероссийском
конкурсе молодежных проектов. В случае признания лауреатом Конкурса даю
согласие на информирование общественности о лауреатах Конкурса и их
проектах, а также использование представленных текстов, графических
изображений, фото- и видеоматериалов.

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в
составе заявки на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов,
подтверждаю.

« ___» декабря 2012 г. ________
/______________

(подпись / фамилия и инициалы)
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Форма «Б»

Утверждена Приказом
Федерального агентства по делам молодежи

от 00 ноября 2012 г. №

КАРТА ПРОЕКТА

* Пункты обязательные для заполнения

Номинация
Конкурса*

Творчество

Название
проекта*

Черлидинг

Проектная
группа

Руководитель проекта
Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта*
Шилкова Алена Олеговна
Адрес фактического проживания *
680021, г. Хабаровск, ул. Ленинградская 85, кв.36
Городской (с кодом) или мобильный телефоны*
89098080421
Адрес электронной почты *
alenka-akrob@mail.ru
Адрес персонального сайта (сайта проекта)

Адреса социальных сетей (ЖЖ, Вконтакте, Твиттер, и др.)

Место учебы или работы *
МАУ ЦДПМ «Восхождение»
Команда проекта*
(Ф.И.О., функциональные обязанностей и опыт работы основных
исполнителей проекта)
1. Шилкова Алена Олеговна (Руководитель кружка клуба черлидеров
«Смайл», стаж 3 года)
2. Чикватадзе Александра Анатольевна (Руководитель кружка клуба
черлидеров «Смайл», стаж 5 лет)
3. Царькова Александра Сергеевна (Студентка РПА, 5 курс, капитан
команды черлидеров ТОГУ «Лица»)
4. Макоткина Яна Евгеньевна (Студентка Педагогического колледжа, 2
курс, участник команды черлидеров ТОГУ «Лица»)

География Субъекты Российской Федерации, в которых реализуется проект*
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проекта Хабаровский край

Период
реализации
проекта*

Продолжительность проекта (в месяцах)
12
Начало реализации проекта (день, месяц, год)
1 сентября 2012 год
Окончание реализации проекта (день, месяц, год)
31 августа 2013 год

Ресурсы
проекта*

Затраченные средства  (в рублях)
80000
Запрашиваемая сумма (в рублях)
200000
Имеющаяся сумма (в рублях)
20000
Предполагаемая сумма софинансирования (в рублях) проекта за счет
средств региональных и местных бюджетов с указанием наименования
органа государственной власти и/или местного самоуправления,
участвующих в финансировании проекта
Управление реализации государственной молодежной политики,
дополнительного образования и воспитания министерства образования и
науки Хабаровского края
Предполагаемая сумма софинансирования (в рублях) проекта за счет
внебюджетных источников с указанием  наименования организаций,
участвующих в финансировании проекта
10000 рублей, Федерация Черлидинга Хабаровскго края
Полная стоимость проекта (в рублях)
310000
Команда проекта (кол-во человек)
12
Помещение
КЦМИ «Платформа», актовый зал МАУ ЦДПМ «Восхождение», спортзал
МОУ Гимназия №6, спортзал МОУ СОШ № 36, спортзал ТОГУ
Оборудование
Гимнастические маты, спортивные дорожки, утяжелители, помпоны,
аудиоаппаратура.
Партнерство (соглашения с органами государственной власти и местного
самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в
реализации проекта)
Управление реализации государственной молодежной политики,
дополнительного образования и воспитания министерства образования и
науки Хабаровского края
Запрос ресурсов (необходимые ресурсы для акселерации проекта)
К проекту планируется подключение спонсоров, организаций, для которых
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появляется возможность развития корпоративного черлидинга на
предприятии, участие команд черлидеров в торжественных мероприятиях
организаций. Некоторые минимальные затраты по проекту будут
возложены на родителей обучающихся.
Реализацию обозначенных целей и задач осуществляет инициативная
группа. В муниципальных образованиях реализацию проекта
осуществляют представители отделов по делам молодежи.
Также в проекте используются административные ресурсы
государственных структур края для пропаганды черлидинга в
образовательных учреждениях, муниципальных молодежных центрах,
подростковых клубах.

Описание проекта

Аннотация*
(описание
продукта,
технологии,
услуги
не > 0,3 стр.)

Проект «Черлидинг» разработан в целях содействия физическому
развитию молодежи, формированию здорового образа жизни, повышению
общественной активности детей и молодежи.
Проект предназначен для развития на территории Хабаровского края
черлидинга (групп поддержки спортивных команд). Создание команд
черлидинга позволит вовлекать молодежь в занятия спортом,
популяризировать различные виды спорта, приобщать молодежь к
поддержке любимых спортивных команд. В Хабаровском крае созданы
группы черлидеров в Хабаровске (ТОГУ, ХК «Амур», КЦМИ
«Платформа», МАУ ЦДПМ «Восхождение», МОУ Гимназия №6, МОУ
СОШ № 36), Амурском и Хабаровском районах, городах
Комсомольск-на-Амуре, Амурск, Вяземский.
Команды принимают участие в церемониях открытия-закрытия
спортивных и других культурно-массовых мероприятий города и края.
Далее проводятся семинары (мастер-классы, показательные выступления)
в муниципальных образованиях Хабаровского края, оказывается
методическая поддержка команд.
Обучающая программа включает в себя следующие дисциплины: занятия
хореографией, занятия акробатикой, постановка голоса и речи.
Итогом программы является создание команд черлидеров в территориях
края, включение соревнований по черлидингу в программу краевых
спартакиад учащихся школ, начального, среднего и высшего
профессионального образования. В марте 2013 года запланировано
проведение открытого краевого фестиваля черлидеров (с участием
федерации черлидинга Приморского края и представителей других
территорий России).
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Актуальность*
(решаемые
общественно
значимые
проблемы и
/или
потребность в
продукте и
услуге, не > 1
стр.)

Одной из наиболее распространенных форм молодежной активности в
современной России являются объединения спортивных болельщиков, по
большей части футбольных. Создание и участие команд черлидинга в
спортивных мероприятиях будет способствовать созданию благоприятного
психологического климата на спортивной арене, смягчению агрессивного
настроения болельщиков, а так же позитивного настроя команд. Занятия в
группах поддержки будут способствовать популяризации здорового образа
жизни, приобщению молодежи к занятиям физической культурой и
спортом.
Проект позволит в значительной степени решить вопросы занятости
подростков и молодежи, а также позволит вовлекать население в занятия
физкультурой и спортом, популяризировать здоровый образ жизни.
Кроме того, сформировавшиеся коллективы черлидеров могут участвовать
в торжественных церемониях спортивных соревнований и других
мероприятий, решается вопрос привлечения творческих коллективов при
проведении мероприятий, в том числе и в образовательных учреждениях.
В перспективе планируется участие команд Хабаровского края в
соревнованиях по черлиднгу межрегионального, всероссийского и
международного уровней.
В 2014 году в России пройдут зимние Олимпийские игры, в 2016 году –
Чемпионат мира по хоккею, в 2018 году − Чемпионат мира по футболу.
Важной составляющей успешного проведения этих соревнований и
имиджа России на мировой арене является уровень культуры «боления»
российских любителей спорта.
Команды черлидеров создаются с целью привлечение зрителей
(болельщиков) на стадионы и в спортивные залы, для популяризации
физкультуры, спорта и здорового образа жизни, создания благоприятного
морально-психологического климата на стадионе, смягчения агрессивного
настроения болельщиков-фанатов, создания обстановки «позитивного
фанатизма» и управления эмоциями фанатов.
В настоящее время остро стоит проблема занятости детей, формирования
у них стремления к здоровому образу жизни, занятиям спортом.
Социологические исследования показывают, что у большинства
школьников ослабленное здоровье. Занятия спортом укрепляют
иммунитет, повышают физическую и умственную работоспособность.
Черлидинг, как никакой другой вид спорта обладает возможностью для
полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его
гармоничного, духовного, физического развития.
Выполнение пирамид, в которых участвуют несколько, а иногда и все
участники группы, формирует у участников команды коммуникативные
качества, чувство ответственности перед собой  и группой (от каждого
участника зависит не только качество исполнения фигуры, но и в прямом
смысле здоровье и жизнь товарища). Кроме этого учащиеся учатся
доверять друг другу, а значит и окружающему их миру. У них формируется
уверенность, что они не одни в этом мире, что есть люди, на которых
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всегда можно положиться, которым всегда можно доверять. Кричалки
дают возможность выплеснуть в самой позитивной форме всю агрессию
свойственную ребятам в период становления их личности. Занятия
черлидингом  целенаправленно развивают личностные качества
участников (командность, боевой дух,  самооценку, упорство, трудолюбие,
силу воли, ответственность и позитивное видение мира). На занятиях
черлидингом формируется коллектив ярких, творческих личностей
способных к лидерству и в то же время сплоченных между собой,
формируется умение жить и существовать в коллективе.

Целевые
группы *
(на которые
направлен
проект)

Молодежь Хабаровского края, студенты, болельщики-фанаты различных
видов спорта, школьники, родители активно участвующие в
формировании здорового образа жизни детей.

Цель проекта* Приобщение молодежи к ведению здорового образа жизни, занятиям
физической культурой и спортом.

Задачи
проекта*

1. Организовать целенаправленную и систематическую подготовку
подростков и молодежи.
2. Организовать деятельность краевой команды черлидинга, которая
включает в себя позитивное общение, участие в краевых мероприятиях,
мастер-классы и обучение в муниципальных образованиях края.
3. Формирование у молодежи потребности в физическом
совершенствовании и в здоровом образе жизни.
4. Организовать культурный досуг детей и молодежи Хабаровского края.
5. Систематизация знаний и навыков в сфере черлидинга в виде
методических рекомендаций и их распространение среди образовательных
учреждений края и общественных организаций края.
6. Популяризация черлидинга в Хабаровском крае.
7. Поддержка спортивных команд Хабаровского края, участие черлидеров
в спортивных, торжественных и праздничных мероприятиях.
8. Участие представителей Хабаровского края в соревнованиях по
черлидингу.

Методы
реализации
проекта*
(способы
реализации
проекта,
ведущие к
решению
поставленных

На начальной стадии проекта создается краевая команда черлидинга,
которая передаёт позитивный опыт в муниципальных образованиях.
Реализация проекта рекомендована отделам по делам молодежи
территорий края, распространены методические материалы.
Место проведения обучения в городе Хабаровске: Краевой центр
молодежных инициатив «Платформа», Тихоокеанская 204.
Тренеры-преподаватели (педагоги):
Чикватадзе А.А. – руководитель группы черлидеров ТОГУ, педагог
дополнительного образования МАУ ЦДПМ «Восхождение»;
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задач) Шилкова А.О. – студентка 5 курса ФГОУ ВПО «ДВГАФК», тренер по
акробатике черлидеров ТОГУ;
Представители группы черлидеров ТОГУ.
Оплата заработной платы тренерам-преподавателям осуществляется на
договорной основе с образовательными учреждениями и учреждениями
дополнительного образования.
Выездные мероприятия в ближайших к г. Хабаровску территориях края
организуются при поддержке управления государственной молодежной
политики министерства образования и науки края (транспорт
подведомственных учреждений), отделов по делам молодежи районов
края.
Введение соревновательного блока по черлидингу в программу
Спартакиад образовательных учреждений, будет способствовать развитию
направления.
Достижение цели приобщение молодежи к ведению здорового образа
жизни, занятиям физической культурой и спортом осуществляется
посредством реализации комплекса мероприятий: обучение несколько
составов краевой команды; мастер-классы в территориях; проведение
соревнований (фестивалей) по черлидингу; активное информационное
освещение проекта во всех СМИ края (при поддержке пресс-службы
Правительства края); рекомендации для образовательных учреждений по
созданию команд черлидинга (информирование через министерство
образования и науки края).

Календарный
план
реализации
проекта*
(основные
мероприятия)

Мероприятие Сроки (дд.мм.гг) Количественные
показатели

1. Создание краевых команд
черлидеров на базе образовательных
учреждений (МАУ ЦДПМ
«Восхождение», МОУ Гимназия №6,
МОУ СОШ № 36 и др.) и КЦМИ
«Платформа».

01.09.2012-09.
01.2013

2. Обращение в образовательные
учреждения, решение вопросов о
выделении залов

01.09.2012

3. Решение вопросов о заработной
плате тренерам

01.09.2012

4. Приобретение формы основным
составам команды черлидеров

01.12.2012

5. Формирование студенческих
команд на базе ТОГУ и ДВГАФК

01.11.2012

6. Обустройство зала по черлидингу в
КЦМИ «Платформа»

09.01.2013

7. Работа со спонсорами по
приобретению дополнительной

01.11.2012 –
31.08.2013
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формы и оборудования
8. Реклама в СМИ, бегущая строка,
информация в образовательные
учреждения о наборе на обучение

30.10.2012 –
31.08.2013

9. Подготовка и проведение летних
спортивных смен на базе загородных
лагерей АНО ДЛ «Океан» и КГОУ
ДОД Хабаровский краевой центр
внешкольной работы «Созвездие»

01.06.2013-20.
08.2013

10. Обучение команд черлидеров
01.09.2012 –
31.08.2013

11. Проведение мастер-классов,
занятий в территориях края

01.11.2011 –
01.08.2013

12. Создание групп черлидеров среди
фанатов спортивных команд, в
организациях и предприятиях края
(корпоративный черлидинг)

01.03.2013 –
01.06.2013

13. Создание групп черлидеров при
профессиональных командах
Хабаровского края («СКА-Энергия»,
«Амурские тигры», «Самородок» и
др.)

01.03.2013 –
01.06.2013

14. Выпуск электронных
методических пособий дисков (с
материалами) по развитию
черлидинга

01.02.2013 –
01.03.2013

15. Проведение показательных
выступлений на краевых
мероприятиях, соревнованиях

01.09.2012
-31.08.2013

16. Проведение открытого фестиваля
команд черлидеров, в рамках
празднования Дня молодежи России

25.06.2013

17. Проведение II ежегодного
открытого краевого фестиваля по
черлидингу среди детей детских
домов

19-20.04.2013

18. Проведение открытого Первенства
Хабаровского края по черлидингу 17.03.2013

19.Обучение тренеров на курсах по
черлидингу в г. Москва

Смета
расходов*

Статья расходов Стоимость
(ед.), руб.

Кол-во
единиц

Всего,
руб.
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(статьи, на
которые
планируется
потратить
денежную часть
премии)

1.1. Обучение тренеров на курсах по
черлидингу в г. Москва
1.1. Авиабилеты
Хабаровск-Москва-Хабаровск
1.2. Проживание
1.3. Суточные

10000

20000

500
350

2

2

6*2
7*2

20000

40000

6000
4900

2. Открытое Первенство
Хабаровского края по черлидингу
2.1. Аренда зала
2.2. Оплата звукооператору
2.3. Оплата медработнику

30000
6000
3000

1
1
1

30000
6000
3000

3. Организация обучающих
мероприятий в районах Хабаровского
края
3.1. ЖД билеты
Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре-Со
лнечный-Амурск-Троицкое-Хабаровс
к
3.2. Проживание
3.3. Суточные

5000

500*3
500*4

2

2
2

10000

3000
4000

3. Помпон (пластиковый) для
черлидинга

300 40 12000

4. Форма для выступлений 2000 40 80000
5. Гимнастические маты 4500 3 13500
6. Расходы на рекламу
6.1. Изготовление видеоролика
6.2. Прокат бегущей строки на ТВ,
мегаэкранах
6.3. Печать листовок и брошюр

10000
15000

10000
15000

5000
7. Лонджа универсальная 37600 1 37600
ИТОГО: 300000

Результаты* Достигнутые результаты
(позитивные изменения, произошедшие в результате реализации проекта)
Количественные показатели (указать основные количественные
результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия
проекта)

Качественные показатели (указать подробно качественные изменения)

Ожидаемые результаты
(позитивные изменения, которые произойдут по завершению проекта)
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Количественные показатели (указать основные количественные
результаты, включая численность вовлечения молодежи в мероприятия
проекта)

Качественные показатели (указать подробно качественные изменения)

Методы
оценки*
(способы
оценки
результатов)

Опыт работы*
(опыт по
реализации
аналогичных
проектов)

Мультипли-кат
ивность * (как
и где может
распространятьс
я опыт по
реализации
проекта в
других
регионах)

Демонстрация
проекта*

Информация о проекте в сети Интернет (укажите название материалов и
ссылки на них)

Презентация проекта на молодежных мероприятиях (укажите название,
дату и место проводения мероприятий )
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Форма «В»

Утверждена Приказом
Федерального агентства по делам молодежи

от ноября 2012 г. №

Дата поступления: /    /    / 2013
Исходящий электронный адрес:  @
Регистрационный номер: №      /
(дата поступления и регистрационный номер заполняются Росмолодежью)

Отчет о реализации проекта

Номинация
Конкурса

Название
проекта

Руководитель
проекта

Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта

Место учебы или работы

Адрес фактического проживания
000 000
Городской (с кодом) или мобильный телефоны

Адрес электронной почты
@

Стадия
реализации
проекта

Продолжительность проекта (в месяцах)

Начало реализации проекта (день, месяц, год)

Окончание реализации проекта (день, месяц, год)

Ресурсы
проекта

Затраченные средства на реализацию проекта  (в рублях)

Иные привлеченные ресурсы для реализации проекта

Мероприятия
проекта Мероприятие Дата

(дд.мм.гг)
Количественные

показатели
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1.
2.
3.
4.
5.
…

Результаты
проекта
(позитивные
изменения,
произошедшие
в результате
реализации
проекта)

Количественные показатели (указать основные количественные результаты,
включая численность молодежи, вовлеченной в мероприятия проекта)

Качественные показатели (указать подробно качественные изменения)

Портфолио
проекта
(перечень
прилагаемых
материалов по
итогам
реализации
проекта и/или
презентация в
формате
PowerPoint)
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