
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антинаркотический проект направленный на 

популяризацию ведения здорового образа жизни среди 
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ВАЖНОСТЬ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ РАЙОНА 

 

В рамках «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации» целью государственной молодёжной политики является 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи. Одной из задач для выполнение данной цели является обеспечение 

многократного увеличения количества молодых людей, участвующих в 

профессиональных и творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. К этой 

задаче как раз и относится проект «Сильный Тимашевск». 

Одним из основных аспектов недопущения проявления асоциальных 

явлений в молодежной среде является пропагандой ведения здорового образа 

жизни. 

Немаловажным для профилактики девиантного поведения в молодежной 

среде является доступность спортивных программ, возможность принимать 

участие в спортивных мероприятиях на постоянной основе без финансовых 

затрат. 

Несмотря на то, что в молодежной среде есть сформированное сообщество 

людей, увлекающихся силовыми видами спорта, на сегодняшний день на 

территории муниципального образования Тимашевский район мероприятия и 

состязания по пауэрлифтингу и отдельным его видам проводились 

незначительно.  

В связи с чем у молодежи Тимашевского района существует потребность 

в проводимых регулярно доступных состязаниях. 

Антинаркотический проект «Сильный Тимашевск» призван оградить 

молодежь Тимашевского района от девиантного поведения, пагубного 

воздействия психоактивных веществ, табакокурения, распития спиртных 

напитков, предоставив открытую возможность участвовать в спортивных 

мероприятиях, направленных на популяризацию ведения здорового образа 

жизни и силовых видов спорта. 

  
 

  



ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ  

АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «СИЛЬНЫЙ ТИМАШЕВСК» 

 

Механизм реализации антинаркотического проекта «Сильный Тима-

шевск» представляет собой серию мероприятий, направленный на попу-

ляризацию ведение здорового образа жизни, пауэрлифтинга и силовых видов 

спорта среди молодежи муниципального образования Тимашевский район.  

С использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в официальном аккаунте отдела по делам молодежи администрации 

муниципального образования Тимашевский район в социальной сети ВКонтакте 

и социальной сети Instagram1 будет проведён ряд прямых эфиров молодежи: 

учащихся старших классов общеобразовательных организаций, кадетов 

Тимашевского казачьего кадетского корпуса, студентов учреждений среднего 

профессионального образования, работающей и не занятой молодежью 

Тимашевского район, совместно с профессиональными тренерами и 

действующими спортсменами выступающими в дисциплинах пауэрлифтинга и 

силовых видах спорта. Во время данных мероприятий молодёжь сможет узнать 

напрямую, что из себя представляет пауэрлифтинг и силовые виды спорта. 

Ребята познакомятся с тренерами и спортсменами и смогут задать возникшие 

вопросы, которые непосредственно связаны с темой диалога. 

Главной частью механизма реализации является организация и проведение 

показательных выступлений действующих спортсменов, и проведение 

спортивных соревнований по пауэрлифтингу и силовым видам спорта. 

Основным этапом цикла мероприятий антинаркотического проекта 

«Сильный Тимашевск» будет проведет спортивного мероприятия по 

«народному» жиму и жиму штанги лежа.  

В рамках данного мероприятий у участников будет возможность получить 

рекомендации от профессиональных спортсменов и призеров соревнований по 

силовым видам спорта, а также попробовать собственные силы в жиме штанги 

лежа с любым желаемым весом. 

После подведения итогов мероприятий и соревнования все участники 

смогут пообщаться друг с другом, смогут поделиться впечатлениями о 

мероприятии, а также задать интересующие их вопросы и узнать много новой 

информации о пауэрлифтинге и его истории в России. 

Информационное сопровождение проекта осуществляется официальном 

аккаунте отдела по делам молодежи администрации муниципального 

образования Тимашевский район в социальной сети ВКонтакте и социальной 

сети Instagram во время всей реализации проекта с хештегами 

#ТимашевскБезНаркотиков, #СильныйТимашевск. 

 

Координатор по  

работе с молодежью                                                                              Я.А. Исаенко 

 

                                                           
1 Официальный аккаунт отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Тимашевский 

район в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/timmolod и Instagram https://www.instagram.com/timodm/  


