СОВЕТ МОЛОДЫХ ДЕПУТАТОВ ПРИ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

ПОЛОЖЕНИЕ
о совместном проекте
Совета молодых депутатов Кореновского района
«Учиться побеждать!»
1. Общие положения
1. Проект «Учиться побеждать!» (далее — Проект) является авторской
разработкой, которую инициировал, поддерживает и развивает Совет молодых
депутатов Кореновского района (далее — СМД).
2. Авторами-разработчиками Проекта являются:
- молодые депутаты Совета Кореновского городского поселения Михаил
Константинович Галеев, Александр Анатольевич Козлов и Владимир Юрьевич
Бондаренко;
- военный историк Евгений Петрович Громыко;
- кандидат в мастера спорта по всестилевому каратэ, помощник СМД
Илья Константинович Ковальков.
3. Целями Проекта являются:
- популяризация в молодежной среде занятий боевыми искусствами –
каратэ, самбо, джиу-джитсу, дзюдо, бокс, тхэквондо, кикбоксинг, армейский
рукопашный бой;
- ознакомление с военно-прикладными и спортивными единоборствами,
которые культивируются на территории муниципалитета;
- пропаганда здорового образа жизни и полезного досуга среди
молодежи;
- воспитание в подрастающем поколении гражданской ответственности и
патриотизма;

- физическая и психологическая подготовка допризывной молодежи к
службе в Вооруженных силах РФ;
- повышение образовательного и культурного уровня молодежи;
- знакомство с тренерами-преподавателями различных видов
единоборств, которые осуществляют свою деятельность в спортивных школах
и
клубах
муниципалитета.
4. В основу Проекта положена целеполагающая установка о
необходимости
продвижения
в
молодёжной
среде
идеи
самосовершенствования – морально-психологического и физического.
Она достигается путём вовлечения юношей и девушек в процесс
взаимодействия между учреждениями общего и дополнительного образования
(общеобразовательными и спортивными школами), а также клубами и
секциями по месту жительства.
С учётом возрастной категории (допризывная молодёжь), предпочтение
отдаётся дисциплинам, относящимся к видам спортивных и военноспортивных единоборств.
В роли организаторов выступают взрослые наставники, имеющие личный
опыт овладения единоборствами. При этом помимо обычного знакомства с
базовыми принципами боевых искусств, обязательное внимание уделяется
истории возникновения и распространения их в нашей стране, в частности – на
территории края.
В результате у подростков формируется живой интерес к боевым
искусствам, основанный на личных впечатлениях.
5. Проект способствует:
- отрыву молодежи от улицы;
- повышению физической и социальной активности молодежи;
- воспитанию гражданской ответственности и патриотиизма у
подрастающего поколения.
6. Проект отличает:
- актуальность, востребованность и социальная значимость,
- оригинальность и перспективность изначального замысла,
- универсальность, тиражируемость и технологичность.
2. Содержание Проекта
1. В рамках Проекта СМД инициирует, организует и проводит совместно
с экспертами в области боевых искусств:
- тематические лектории и семинары;
- открытые тренировки;
- соревнования.

2. Партнерами Проекта являются:
- мастера-тренеры боевых искусств;
- клубные объединения;
- эксперты в области военной истории и единоборств;
- предприниматели и коммерческие предприятия;
- частные лица и благотворители;
- средства массовой информации.
3. С целью повышения качества реализации Проекта, между участниками
и партнерами Проекта подписываются целевые соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве.
4. Мероприятия Проекта осуществляются на средства организаций и лиц,
участвующих в его реализации.
5. Мероприятия Проекта освещаются в средствах массовой информации
всех уровней.
3. Заключительные положения
Положения Проекта могут изменяться и дополняться решением Актива
СМД и партнеров Проекта.
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