
Карточка проекта "Вне уровня"
Название "Вне уровня"

Команда проекта Романова Лилия Руслановна 
Романов Кирилл Анатольевич

География проекта Волховский р-н Ленинградской области
г.Сясьстрой

Начало реализации 20.04.2020

Окончание реализации 31.12.2021

Краткая аннотация Обучение школьников, подростков из группы социального 
риска (дети-инвалиды, дети-сироты, дети с девиантным 
поведением, неполные семьи и другие, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации), проведение показательных 
мероприятий по парусному спорту

Описание проблемы, 
решению/снижению 
остроты которой 
посвящен проект 
Актуальность проекта 
для молодежи

Парусный спорт включен в программу Летних Олимпийских игр.
Умение управлять парусом сопоставимо умению управлять 
собственными возможностями, своей жизнью. Парусный спорт 
воспитывает, дисциплинирует, укрепляет здоровье, учит, 
невзирая на трудности, добиваться поставленных задач и 
намеченных целей. Поэтому приобщаться к нему никогда не 
поздно. Для детей – это школа жизни. Занятия парусным 
спортом помогают в борьбе со стихией побеждать 
собственный страх и упорно идти к результату. 
Учиться яхтингу непросто, но в этом философия спорта, 
философия успеха в жизни!
Парусный спорт, объединяющий прикладные и спортивные 
элементы – превосходное средство для воспитания здорового, 
физически крепкого, творчески устремленного и преданного 
Родине молодого поколения. Этот вид спорта способствует 
воспитанию смелости, решительности, находчивости и 
инициативы, выносливости и ответственности, умения 
преодолевать трудности, а так же чувства патриотизма.

По сравнению с другими видами спорта парусный – один из 
самых безопасных. Ребенок постоянно находится под 
присмотром тренера, сопровождающего его на катере или 
отслеживающего его визуально с берега. Во всех случаях, 
когда юный яхтсмен не может самостоятельно поставить 
лодку на ровный киль или не может вернуться к берегу, 



помощь приходит моментально. А современная яхтенная 
одежда и спасательный жилет исключают любые 
неприятности, связанные с нахождением на воде. 
Не надо решать за ребенка. Надо дать ему возможность 
попробовать, пообщаться с тренером, с другими детьми и 
выбрать, подходит ли ему эта школа, этот тренер и парус 
вообще. Большинство из пришедших заниматься в начале 
сезона остаются в школе надолго. А участие в регатах – это 
самый лучший способ проверить себя и научиться ходить под 
парусом в настоящей, «боевой» обстановке. Состязательные 
виды спорта им очень интересны и полезны. Все они с 
удовольствием демонстрируют родителям и друзьям свои еще 
незначительные, но реальные достижения. Чем чаще ребенок 
будет участвовать в регатах, тем больше он полюбит этот 
непростой, но очень красивый вид спорта.
В отличие от многих других парусных школ, деятельность 
которых носит сезонный характер, наша парусная команда 
обучает яхтингу КРУГЛЫЙ ГОД: и летом и зимой наши яхты 
выходят в море и выполняют учебные задачи. 
Обучение представляет собой гибкую структуру, рассчитанную 
на получение комплекса специальных знаний: управление, 
вооружение, настройка и устройство швертбота, такелажное 
дело, история парусного спорта, первая доврачебная помощь, 
метеорология, судовые, ремонтные работы, управление 
парусной яхтой, правила парусных гонок, тактика парусных 
гонок, лоция и физическая подготовка.

Особо важным считаем уделить внимание детям и подросткам 
из группы социального риска (дети-инвалиды, дети-сироты, 
дети с девиантным поведением, неполные семьи и другие, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации). 
Реализация проекта поможет вывести детей из 
неблагоприятного социального окружения. Регулярные 
занятия спортом окажут положительный эмоциональный 
настрой на здоровый образ жизни, улучшит взаимоотношения 
в семьях и школьных коллективах, повысит сопротивляемость 
простудным заболеваниям.

Основные целевые 
группы

Школьники, подростки из группы социального риска (дети-
инвалиды, дети-сироты, дети с девиантным поведением, 
неполные семьи и другие, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации)
возраст 14-21 лет

Основная цель Развитие и саморазвитие обучающегося на основе 
общечеловеческих ценностей с учетом индивидуальных 



особенностей каждого, пропаганда парусного спорта и 
здорового образа жизни среди школьников, детей из 
неблагополучных семей, детей с ОВЗ от 14 до 21 года путем 
проведения тренировочных занятий

Задачи проекта • Привлечение подростков и повышение интереса к занятиям 
физической культурой и парусным спортом;
• Организовать коллективную, познавательную, культурную, 
спортивную деятельности;
• Создать условия для плодотворного проведения свободного 
времени обучающихся школы.
• Способствовать самовыражению каждого обучающегося 
через участие в регатах и спортивных мероприятиях
• Организовать и провести не менее 5 мероприятий и не менее 
10 спортивных мастер-классов (согласно плана);
• Отвлечь часть молодежи от болезней современного 
общества: наркомании, преступности, алкоголизма
• Привлечь к участию в мероприятиях проекта детей из 
социальной группы риска;

Методы реализации Подготовительный этап
1) привлечение и заинтересованность жителей города в 
реализации проекта - Центр Детского туризма, Романов 
Кирилл Анатольевич
2) составление плана мероприятий на год - Центр Детского 
туризма, Романов Кирилл Анатольевич, Романова Лилия 
Руслановна
3) приобретение спорт.инвентаря (средства гранта) - Романова 
Лилия Руслановна
Основной этап
1) организация и проведение тренировочных занятий - 
Романов Кирилл АНатольевич, Романова Лилия Руслановна
2) организация культурно-массовых мероприятий во время 
проведения регат - Сясьстройский городской Дом Культуры, 
волонтеры, Молодежный совет г.Сясьстрой, администрация МО 
"Сясьстройское городское поселение" - Романова Лилия 
Руслановна
3) Организация информационного обеспечения до и после 
проведения мероприятий - Романова Лилия Руслановна
4) Печать плакатов для привлечения населения к участию в 
мероприятиях - Романова Лилия Руслановна
5) Проведение регат "Открытие сезона", на день города, 
Муниципальные соревнования по парусному спорту 
г.Сясьстрой, Регата на День Молодежи, регата на день 
физкультурника, регата на день вмф, регата "Закрытие 



сезона". - Романова Лилия Руслановна, помощь в организации 
мероприятий от Администрации МО "Сясьстройское городское 
поселение", Центр Детского Туризма, Молодежный совет 
г.Сясьстрой, волонтеры 

Заключительный этап
1) провести конференции по обмену опытом - на районном 
совете Молодежи Волховского района, на базе Центра 
детского туризма - Романов Кирилл Анатольевич, Романова 
Лилия Руслановна
2) Оформление отчетов по реализации проекта - Романова 
Лилия Руслановна

Количественные 
показатели

- увеличение количества спортсменов в парусной команде 
"Фортуна" на 40 % 
- уменьшить количество трудных подростков на 7%
- проведение более 300 часов тренировочных занятий с 
различным контингентом 
Состав 2 групп (по САНПИН) не более 15 человек в каждой (1/3 
двух групп - дети с ОВЗ, 1/3 - дети из неблагополучных и/или 
многодетных семей, 1/3 дети из полных семей)

Качественные 
показатели

- Оздоровление
- помощь в социализации детей с ОВЗ
- обеспечение подростков досугом в летний период
- вывести детей из неблагоприятного социального окружения. 
- положительный эмоциональный настрой на здоровый образ 
жизни
- улучшение взаимоотношения в семьях и школьных 
коллективах
- привлечение детей и подростков к занятиям парусным 
спортом

Мультипликативность и 
дальнейшая 
реализация проекта

1) Привлечение новых партнеров к последующим 
мероприятиям, основанных на данном проекте
2) Привлечение большего количества детей и подростков из 
социальной группы риска к занятиям физической культурой и 
парусным спортом
3) Проведение большего количества регат на территории не 
только города Сясьстрой, но и Волховского района
4) Выезды парусной команды "Фортуна" на соревнования в 
другие регионы.

Запрашиваемая сумма 640602



Сумма 
софинансирования

7000

Опыт успешной 
реализации

Участие и проведение более 14 соревнований различного 
уровня за год.
Ежегодно тренерский состав парусной команды входит в 
состав гоночного комитета регат различного уровня.
Романов Кирилл Анатольевич входит в тренерский сосав 
сборной команды Ленинградской области по парусному спорту.

Партнеры проекта и 
собственный вклад

администрация МО "Сясьстройское городское поселение"
Центр Детского туризма
МБУ "СГДК"
Молодежный совет г.Сясьстрой
Волонтеры

Информационное 
сопровождение проекта

все достижения команды освещаются СМИ Волховского района 
и Ленинградской области
(Профинция, Сясь-Ньюз, 47 регион, Сясьский рабочий, 
Волховские огни и т.д.)



Детализированная смета проекта

"Вне уровня"

№ Статья расходов Стоимость(ед.) Кол-во единиц Всего

1 корпус швертбота класса "Луч" 100000 руб. 2 200000 руб.

2 парус Луч-Радиал 20000 руб. 1 20000 руб.

3 парус Луч-Мини 18000 руб. 1 18000 руб.

4 Шверт 34000 руб. 2 68000 руб.

5 удлинитель румпеля 3000 руб. 2 6000 руб.

6 румпель 5000 руб. 2 10000 руб.

7 перо руля 18000 руб. 2 36000 руб.

8 рулевая коробка "Луч" 8200 руб. 2 16400 руб.

9 гика-шкот 3000 руб. 2 6000 руб.

10 нижняя часть мачты "Луч-мини" 13500 руб. 1 13500 руб.

11 нижняя часть мачты "Луч-Радиал" 13500 руб. 1 13500 руб.

12 верхняя часть мачты 9000 руб. 2 18000 руб.

13 гик 16000 руб. 2 32000 руб.

14 комплект оттяжки гика 17000 руб. 2 34000 руб.



№ Статья расходов Стоимость(ед.) Кол-во единиц Всего

15 комплект оттяжек шкотового угла и канингхем 15000 руб. 2 30000 руб.

16 погон 1501 руб. 2 3002 руб.

17 набор блоков 10500 руб. 2 21000 руб.

18 стопорный блок 5700 руб. 2 11400 руб.

19 телега 26100 руб. 2 52200 руб.

20 чехол верхний 2600 руб. 2 5200 руб.

21 чехол для перьев 2600 руб. 2 5200 руб.

22 чехол для рангоута 2600 руб. 2 5200 руб.

23 Баннер (пресс-волл) 15000 руб. 1 15000 руб.

24 афиша 100 руб. 10 1000 руб.

Итого 640602 руб.

Запрашиваемая сумма 640602 руб.

Сумма софинансирования 7000 руб.

Полная стоимость проекта 647602 руб.



Календарный план реализации проекта

"Вне уровня"

№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

1 привлечение и 
заинтересованность жителей 
города в реализации проекта

обход по школам/колледжам 01.09.2020 31.12.2021 новые воспитанники

2 организация и проведение 
тренировочных занятий

составление программы 
обучения, плана мероприятий на 
год

01.09.2020 31.10.2020 освоение программы 
обучения занимающимися, 
сдача нормативов

3 регата "Открытие парусного 
сезона 2021"

показательные тренировочные 
занятия на воде

26.04.2021 10.05.2021 проведение и освещение 
мероприятия

4 регата "День Города" выступление воспитанников 
парусной команды "Фортуна"

22.05.2021 22.05.2021 проведение, участие и 
освещение мероприятия

5 Регата "День молодежи" выступление воспитанников 
парусной команды "Фортуна"

22.06.2021 22.06.2021 проведение, участие и 
освещение мероприятия

6 Муниципальные соревнования 
по парусному спорту

проведение и участие в регате 28.05.2021 01.06.2021 проведение, участие и 
освещение мероприятия

7 День Военно-Морского Флота проведение и участие в регате 25.07.2021 25.07.2021 проведение, участие и 
освещение мероприятия



№ Задача Метод/Мероприятие Сроки (дд.мм.гггг) Показатели 
результативности

8 "Приз Закрытия Навигации" проведение показательных 
тренировок

19.09.2020 02.10.2021 проведение, участие и 
освещение мероприятия

9 информированность населения 
о проекте "Вне уровня"

освещение реализации проекта 01.09.2020 31.10.2021 Организация 
информационного 
обеспечения до и после 
проведения мероприятий

10 Конференция обсуждение реализации проекта 
на Совете Молодежи 
Волховского района

01.09.2021 30.09.2021 обмен опытом

11 Конференция обсуждение реализации проекта 
на совещании Центра Детского 
туризма

01.09.2021 30.09.2021 обмен опытом

12 отчет о реализации проекта 
"Вне уровня"

оформление и сдача отчетной 
документации

01.10.2021 31.10.2021 отчет


