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«Искитимский центр профессионального обучения»

Социальный проект

Оборудование единой    военно -спортивной  
полосы препятствий в «ИЦПО»

Выполнили: Шитиков Евгений

студент  «ИЦПО», член  ВПК «Патриоты 
спецназа» 

Руководитель: Балашов А.Н. – инструктор  -
методист по физической подготовке.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА
№ 
п/п

Пункты программы проекта Содержание

1. Наименование проекта Проект по оборудованию единой 
военно-спортивной полосы

препятствий.

2. Организация – исполнитель проекта 633004, НСО, г. Бердск – 4 Искитимский
район, п. Агролес, Тимирязева,22, 
ГБПОУ НСО «Искитимский центр 
профессионального обучения»
Тел: 8 (383) 41 5 89 11

3. Авторы проекта Балашов А.Н. – инструктор  - методист 
по физической подготовке.
Шитиков Евгений студент 22 группы 
ИЦПО
Члены военно – патриотического клуба 
«Патриоты спецназа»

4. Руководители проекта Балашов Андрей Николаевич, Рыбаков 
Н.А.

5. География Искитимский район, п. Агролес, 
Тимирязева,22, территория ГБПОУ НСО 
«Искитимский центр 
профессионального обучения»

6. Сроки выполнения Октябрь 2018 - май 2019 года



Участники проекта
студенты «ИЦПО»  - члены ВПК «Патриоты спецназа».



Актуализация проекта

С целью активизации военно-патриотического воспитания в
ГБПОУ НСО «ИЦПО» необходимо создание единой
военно-спортивной полосы препятствий для:
организации занятий по военно-патриотической

направленности;
подготовки обучающихся к участию в военно-спортивных

соревнованиях;
организации и проведения военно-спортивных игр

проведения учебных занятий и соревнований ВПК
«Патриоты спецназа», занятий по туризму и др.



В.В. Путин о патриотическом воспитании 
молодёжи: 

 «От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то,
сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя.
Сможет ли она быть современной, перспективной,
эффективно развивающейся, но в то же время сможет
ли не растерять себя как нацию, не утратить свою
самобытность в очень непростой современной
обстановке. Мы должны строить своё будущее на
прочном фундаменте. И такой фундамент – это
патриотизм».



Постановка проблемы

Работа по формированию престижа военной службы
представляет собой комплекс занятий, соревнований,
эстафет, конкурсов, викторин, походов, тактических
игр на местности и других мероприятий, которые
должны заложить основы морально-
психологической подготовки, способствовать
физической закалке и совершенствованию военных
знаний и навыков.



Цель проекта: Создание на территории ИЦПО полосы препятствий
с целью воспитания личности гражданина - патриота России,
способного встать на защиту интересов страны.



Для реализации цели проекта необходимо решить
следующие задачи:

















Единая полоса препятствий



Полоса препятствий включает в себя следующие 
элементы:

 Участок для скоростного бега длиной 20 м
 Препятствие «Ров»
 Препятствие «Лабиринт»
 Препятствие «Забор с наклонной доской»
 Препятствие «Разрушенный мост»
 Препятствие «Разрушенная лестница»
 Препятствие "Стенка с двумя проломами"
 Препятствие «Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат»
 Траншея глубиной 1,5 м



Этапы работы над проектом

I этап.  Подготовительный. Октябрь 2018 год.
Выявление проблем. 
Выбор темы проекта.
 Расчёт стоимости проекта.
II этап. Исследовательский. Х- ХI 2018 год.
Социальный опрос. Проведение анкетирования. Анализ 

полученных данных.
Сбор информации из письменных источников, интернета,
 Посещение воинской части.



Социальный опрос. Проведение анкетирования. 
Анализ полученных данных.



Этапы работы над проектом
 III этап. Практическая работа над проектом. Х – 2018 год – V – 2019

года.
 Обращение к руководителям предприятия с целью оказания помощи.
 Уборка и подготовка территории.
 Разметка полосы.
 Выкапывание ям под стойки.
 Установка элементов.
 Обозначение беговой дорожки.
 Подготовка территории.
 IV этап. Оформление проекта. IV- V – 2019 года
Фото и видео репортажи, презентация о реализации проекта.



Финансовое обеспечение

Доска обрезная 0,5 м3  - 7,5 т. р    
Брус 150 х 150 – 1,5 м3 - 18,5 т. р
Саморезы 2 кг. – 1000  руб
Скобы 30 шт – 3 т.р.
3 трубы диам 105, дл.4, м  - 4,5т.  р
Краска 2 х 3 лит. – 2,5 т.руб
Итого: 37,000 руб





Спасибо за внимание!
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