
 

 

Приложение 2 к Положению 

о региональном конкурсе  

социокультурных проектов  

среди сотрудников библиотек  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Структура проекта 

№ Пункт Описание 

1 Название проекта: БиблиоYOGA 

 

2 Ф.И.О. руководителя проекта: Чарикова Татьяна Николаевна 

3 Команда проекта:  Ф.И.О. Основное место 

работы и занимаемая 

должность, опыт 

работы и основные 

достижения 

Основные 

обязанности 

по проекту 

Ермолаева Анна 

Владимировна 

 

 

 

 

 

Франгу Алла 

Константиновна 

 

 

 

 

Орлова Вероника 

Александровна 

 

 

 

Инструктор по 

йоге ( кандидатура 

пока неизвестна)  

МБУК «СРЦБС» 

Солнечная модельная 

библиотека,  

ведущий библиотекарь; 

 

 

 

МБУК «СРЦБС» 

Солнечная модельная 

библиотека, главный 

библиотекарь; 

 

 

МБУК «СРЦБС» 

Солнечная модельная 

библиотека, главный 

библиотекарь. 

Проведение 

опроса среди 

населения, 

приобретение 

инвентаря для 

занятий; 

 

Разработка 

афиш для 

проекта, 

реклама 

проекта; 

 

Подбор 

литературы и 

организация 

выставки; 

 

Проведение 

занятий. 

4 Сроки реализации проекта: Дата начала проекта 

 

Дата окончания проекта 

 Март 2023 г.  Апрель 2024 г. 

5 Краткое описание проекта: Приобретаются коврики для йоги и беспроводная колонка, 

составляется договор с инструктором по йоге, приглашается 

молодёжь. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

6 Цель проекта:  Создание условий для укрепления и сохранения здоровья и 

формирование интереса к здоровому образу жизни. 

 Задачи проекта: - создать условия для проведения систематических занятий; 

-  договориться с инструктором по йоге; 

-  привить принципы здорового образа жизни. 

7 География проекта: Сельское поселение Солнечный. 

8 Обоснование социальной 

значимости проекта: 

Недостаточное количество бесплатных площадок, где молодежь 

может с пользой для ума и тела провести свободное время. 

 



№ Пункт Описание 

9 Целевые группы проекта: Молодежь сельского поселения Солнечный от 15 до 35 лет. 

10 Календарный план проекта: Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Дата/сроки 

- проведение 

опроса среди 

населения о 

режиме занятий; 

- приобретение 

ковриков и 

беспроводной 

колонки для 

занятий ; 

- договор с 

инструктором по 

йоге; 

 

- разработать 

афишу для рекламы 

проекта; 

- подобрать 

литературу о 

здоровом образе 

жизни, духовном 

росте, йоге и 

организовать 

выставку; 

- практические 

занятия. 

 

Предполагаемое 

количество 

участников- 60 

человек. В 

результате  

реализации проекта 

библиотека станет 

площадкой для 

саморазвития и 

оздоровления,  

обмена опытом и 

знаниями о 

практиках 

сохранения 

здоровья. 

 

 

март 2023 г.; 

 

 

 

апрель 2023 г.; 

 

 

 

 

апрель 2023 г.; 

 

 

 

апрель 2023 г.; 

 

 

апрель 2023 г.; 

 

 

 

 

 

 

май 2023 г. – 

апрель 2024г. 

11 Информационное 

сопровождение проекта: 

- афиши по поселку; 

- реклама в группах социальных сетей «ВКонтакте», 

«Одноклассники». 

12 Устойчивость проекта 

(планируется ли продолжение 

деятельности, начатой в 

рамках данного проекта, если 

да, то как и за счет каких 

ресурсов): 

Продолжение деятельности зависит от степени успешности 

реализации проекта. 

13 Партнеры проекта:  Партнер проекта Вклад в реализацию 

проекта 

- - 

14 Общая стоимость проекта:  213 тысяч рублей 00 копеек ( Двести тринадцать тысяч рублей 

00 копеек) 

 


