
Описание проекта 
Основная проблема, обоснование актуальности и практической значимости  1. 
В настоящее время в Академическом лицее нет благоприятных условий для занятия 
спортом. Раньше, в Академгородке был маленький стадион на котором занимались 
обучающиеся и активно отдыхали его жители. При строительстве дома рядом с 
лицеем стадион был разрушен. Попытки восстановления стадиона ни к чему не 
привели, так как территория принадлежит СО РАН (федеральная собственность), а 
город не может вкладывать средства в строительство.  
В последние годы интерес к спорту и здоровому образу жизни возрос благодаря 
президентским программам, но у нас нет возможности заниматься на том уровне, 
который нужен нам и, думаю, нашей стране. 
Цели и задачи проекта 2. 
Цель: стимулировать интерес молодежи к спорту и разнообразить свободное время 
детей и взрослых Академгородка. 
Задачи:1. Способствовать максимальной занятости обучающихся во внеурочное 
время 
2. Добиваться сокращения количества правонарушения и преступления среди 
обучающихся и молодежи Академгородка 
Содержание, структура и сроки реализации проекта  3. 
Мой проект называется «Территория детства». 
Смысл данного проекта заключается в том, чтобы убедить взрослых, что мы 
нуждаемся в спортивном стадионе. 
На первой стадии проекта я собрала информацию о спортивных достижениях 
обучающихся лицея за последние 5 лет. Результаты меня приятно удивили, 
оказалось, что некоторые наши выпускники являются членами сборной России по 
различным видам спорта. 
На втором этапе я начала создавать банк данных по поиску партнеров в решении 
моего проекта. Первую поддержку я получила в Детско-юношеском парламенте, 
когда вместе с группой ребят стала участницей встречи с депутатами в Областной 
Думе г. Томска. 
Следующий шаг заключался в проведении переговоров с целью убеждения 
взрослого сообщества в строительстве стадиона. Состоялись встречи лицейского 
самоуправления с представителями президиума ТНЦ СО РАН и депутатом 
Академгородка Соколовским И.Э. 
Также за помощью в решении проблемы строительства в Академгородке закрытого 
стадиона я обратилась в Департамент Образования, Департамент Общего 
Образования, к Мэру, Губернатору, и Президенту РФ с письмами о возможности 
оказания содействия моего проекта. 
Полученные результаты и эффекты проекта 4. 
 Спустя год около лицея была построена небольшая детская спортивная площадка. 
А затем началось строительство спортивного стадиона, которое должно 
закончиться в сентябре 2012года, как обещают местные власти. 

 


