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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении декады «Поезд здоровья» в период 

с 23.01.2017 г. по 06.02.2017 г. 
 

1. Цели и задачи 
1.1.  Цели декады: формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 
профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде. 
1.2. Задачи:  

• приобретение участниками навыков работы в команде; 
• информирование студентов о пагубном влиянии на организм человека наркотических 

веществ; 
• повышение интереса к творческой деятельности; 
• пропаганда здорового образа жизни. 

2. Сроки и порядок проведения 
2.1. Оргкомитет:  

• зам. директора по УВР Воронина Л.П. 
• социальные педагоги Грачева Ю.А., Пронина С.Е. 
• педагог – организатор Токарев А.А. 

2.2. Категории участников: обучающиеся 1, 2 курсов 
2.3. План мероприятий 

Конкурс состоит из девяти этапов: 
Первый этап – 23.01.2017 г. – проведение КВИЗа (командная интеллектуально-развлекательная 
игра, в ходе которой один или несколько участников отвечают на поставленные им вопросы). 
Приложение 1. 
Место и время проведения – актовый зал, 15.30. 
Состав команды: 6 человек. 
Ответственный – социальный педагог Пронина С.Е., преподаватель математики Якубовская 
Т.Р. 
Второй этап – 26.01.2017 г. – диспут «Плоды легкомыслия!» (спор, обсуждение проблемной 
темы). Приложение 2 
Место проведения – учебные кабинеты. 
Состав команды: вся группа. Ответственные – мастера п/о. 
Третий этап – 23.01. по 03.02 – лекции на тему: «Старая сказка о главном». 
Место проведения – учебные кабинеты, по отдельному графику. 
Ответственный – социальный педагог Грачева Ю.А. 
Четвертый этап – 27.01.2017 г. спортивная эстафета «Здоровье – залог успеха». Приложение 3 
Место и время проведения – 1 этаж, коридор актового зала, спортивный зал, во время перемен. 
Ответственный – преподаватель физической культуры Гриболев М.У. 
Пятый этап – 30.01., 31.01.  - игра «Дневной дозор».  Приложение 4 
Место проведения – техникум, общежитие, территория техникума и общежития. 
Ответственный – педагог – организатор Токарев А.А. 
Шестой этап – 01.02.2017 г. – тренинговые занятия. Приложение 5 
Место проведения – учебные кабинеты, по отдельному графику. 
Ответственный –педагог – психолог Себелева О.А. 
Седьмой этап – 02.02.2017 г. КВН «Верить! Творить! Жить!»  
Место и время проведения – актовый зал, 15.30. 
Ответственный – педагог-организатор Токарев А.А. 



Восьмой этап – 03.02.2017 г. Дебаты «Полет и падение»  
Место и время проведения – актовый зал, 15.30 ч.  
Ответственный – зам. директора по УВР Воронина Л.П. 
Девятый этап – 06.02.2017 г. – подведение итогов. 
Подведение итогов проведения декады и награждение победителей отдельных этапов 
грамотами. 
3. Жюри конкурса: 

Председатель жюри - Воронина Л.П. – Зам. директора по УВР 
Члены жюри: 
Кондрашина А.А. –  методист 
Цыбикова С.Н.  - Зам. директора по НМР   
Сулима В.В. – Зам. директора по УПР 
Игнатенко М.А. – Зав. отделением  

Приложение 1. 
 КВИЗ – это командная интеллектуально-развлекательная игра, в ходе которой один или 
несколько участников отвечают на поставленные им вопросы. 

Место и время проведения – актовый зал, 15.30. 
Состав команды: 6 человек. 
Ведущий  – социальный педагог Пронина С.Е. 

Правила проведения «КВИЗ» 
 В «КВИЗе» принимают участие команда 1, 2 курса. В каждой команде принимают участие 
по 6 обучающихся из каждой группы.  
Требования к команде: подготовка по заявленным к викторине темам, выбор командира команды. 
Вопросы «КВИЗа» будут освещать следующие темы: 
- Здоровый образ жизни 
- Закон о запрете курения 
- Влияние наркотических веществ на организм человека 
- «Современные наркотические вещества» 
- Причины употребления наркотиков 
- Наркоситуция в Иркутской области 
- Наркотики в рамках Уголовного кодекса РФ 
- Субкультура и наркотики в молодёжной среде 
- Игры и развлечения в молодёжной среде XXI века. 
 

Приложение 2 
 ДИСПУТ- лат. ученый спор, прение, состязание, защита, оправдание сочинения, 
написанного для получения ученой степени. (Толковый словарь В.Даля)  
Диспут — специально организованное представление в ходе, которого происходит 
демонстративное столкновение мнений по какому-либо вопросу (проблеме) . Вообще диспут (от 
лат. disputare рассуждать, спорить) трактуется в словарях — вид диалогической речи, публичный 
спор на злободневную научную или разговорно-бытовую тему. По поводу данной проблемы 
участники диспута и выражают различные мнения и суждения. Развертывается диспут благодаря 
оценкам, аргументациям, смысловым связям с реальной жизнью, опоре на личный опыт, которым 
пользуются участники спора. В диспуте имеются элементы монолога и диалога. Диалогические 
элементы придают эмоциональную окраску дискуссии, а монологические служат для выражения 
ее логического содержания. В качестве воспитательных потенциалов диспута могут быть названы 
умения доказательно, аргументировано излагать свою точку зрения, сохранять выдержку и 
спокойствие, воспринимать критику, с уважением относиться к мнению оппонента. 
 Место и время проведения диспута «Плоды легкомыслия!» – учебные кабинеты, 15.30. 

  Состав команды: вся группа. 
  Ведущий  – мастер п/о. 



  Тема диспута выбирается мастерами п/о самостоятельно в соответствии с тематикой 
декады. План диспута разрабатывается мастерами самостоятельно и утверждается Зам. 
директором по УВР Ворониной Л.П. 

 
Приложение 3 

  Спортивная эстафета «Здоровье – залог здоровья!» состоится 27 января 2017 года во 
время перемен. В эстафете принимают участие вся группа, для каждого  этапа необходимо 6 
участников. 
 Спортивная эстафета «Здоровое поколение, здоровая Россия» состоит из 6 этапов: 
1 этап – «Прыжки в мешках», место проведение – коридор, 1 этаж; ответственный  - Воронина 
Л.П. 
2 этап – «Кенгуру», место проведения – длинный коридор до лестницы. 
3 этап – «Противогазы», место проведения – лестница до спортзала, ответственный – Семенович 
Н.В. 
4 этап – «Вязание узлов», место проведения – коридор актового зала, ответственный – Лось И. 
5 этап – «Ведение теннисного мяча», место проведение – коридор актового зала, ответственный – 
Пронина С.Е. 
6 этап – «Биатлон», место проведения – спортивный зал, ответственный – Гриболев М.У. 

 
Приложение 4 

 О студенческом Квесте «Дневной дозор», проводимый в рамках декады «Поезд здоровья» 
Квест (от англ. Quest – «поиск») – интерактивная игра на время, в которой 
команды проходят по заранее спланированному маршруту, каждая точка которого 
задана в виде головоломки и на каждом из этапов команде необходимо найти ключ-пароль, 
который позволяет получить  задание на следующий этап.  
Основные понятия, используемые в Квест-игре: 
• Игра – это последовательность этапов, состоящих из заданий, сопровождающихся 
подсказками. Задание считается выполненным, если участник игры в результате его решения 
получил ключ-пароль. 
• Команда – объединение нескольких участников. 
• Капитан команды – участник, создавший команду и представляющий интересы участников 
команды перед Организатором. 
• Задание – один уровень этапа игры, состоящий из головоломки и действия, которое 
необходимо выполнить, чтобы получить ключ-пароль. 
• Конечный результат игры – похождение всех этапов. 
• Принцип равных условий означает, что все участники на протяжении всей Квест-игры 
обладают одинаковым объемом информации и находятся в равном положении при прохождении 
заданий Квест-игры. Данный принцип является неотъемлемым при подготовке и проведении 
Квест-игры Организатором. 

ОРГАНИЗАТОРЫ КВЕСТА: студенческий совет ГАПОУ ИО ИТАМ  
УЧАСТНИКИ КВЕСТА 
Участниками квеста могут стать студенты 1-2 курса  техникума. Для этого необходимо подать 
заявку на участие до 27 января 2017 г., педагогу-организатору, к. 211.  
От каждой группы к игре допускается не более одной команды  по пять человек в каждой. 
Каждая команда должна иметь свое название и капитана. 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТА 
27 января, «ВКонтакте» (социальная сеть), появится страница пользователя «Дневной дозор  
ГАПОУ ИО ИТАМ». Капитаны каждой команды должны  добавить данного пользователя к себе в 
контакты, в последствии с этой страницы будут приходить задания игры.  
30  января с 15:00 до 15.30 в актовом зале техникума состоится регистрация   каждого участника 
команды. Команда, не успевшая пройти регистрацию – не допускается к игре! 
15:30  - инструктаж участников квеста. 



15:40  – одновременно каждой команде от «Дневной дозор ГАПОУ ИО ИТАМ» придет сообщение 
содержащих первое задание, время отправления данного сообщения будет являться стартовым.  
В каждом из заданий есть ориентир – указатель (в зашифрованном виде), на место, в котором 
спрятан ключ-пароль. Пароль будет состоять из туков ДД и трех цифр (например ДД 555), пароль 
может быть написан где угодно, задача команды найти его и сфотографироваться на его фоне, 
командой в полном составе. Фото с паролем необходимо отправить ВК, после чего придет 
следующее задание.  
На игровой точке команду может встречать Агент и предлагает выполнить задание, после 
выполнения которого, или по истечении определенного времени команда так же получает пароль, 
с которым необходимо сфотографироваться и отправить ВК.  
Процесс повторяется до тех пор, пока команда не выполнит все задания. Время отправления 
командой фото с последнего задания будет являться финишным.  
 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КВЕСТЕ 
К участию в квесте допускается команда, состоящая из пяти человек. 
Все члены команды должны являться студентами техникума. 
Участники команд обязаны ознакомиться с данным положением, правилами квеста и пройти 
инструктаж до начала игры. 
Участие в игре подразумевает безоговорочное согласие с правилами квеста.  
Команда обязана иметь хотя бы один заряженный мобильный телефон с камерой и выходом в 
интернет.  
Одежда и обувь должны быть удобные, использование элементов командной формы одежды 
приветствуется. 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ В ИГРЕ:  

1. Единственным правильным путем прохождения уровней является их самостоятельное 
прохождение (обязательное присутствие команды на месте нахождения кода или агента).  

2. Запрещается всяческое давление на организаторов игры 
3. Запрещается перемещать, уничтожать, портить, стирать, прятать и т.п. созданные 

организатором коды на уровнях. 
4. Запрещается создание ложных кодов.  
5. Запрещается создание умышленных препятствий другим командам, с целью задержать 

выполнение ими заданий. 
6. Запрещается сообщать организаторам заведомо ложную информацию, чего бы она не 

касалась. 
7. Команде запрещается разделяться, на уровнях должны быть  все участники команды.  
8. В случае нарушения запретов, на команду может быть наложен штраф (штрафное время) 

или дисквалификация команды из игры.  

Консультацию по всем вопросам организации игры можно получить у педагога-организатора  
 

Приложение 5 
Профилактика наркомании у подростков (тренинг) 

Цель: обозначить проблемы, связанные с наркоманией и предупреждение первого 
употребления наркотиков и других психоактивных веществ. 

Задачи:  
1. Повышение уровня информированности детей о проблеме наркомании. 
2. Изменение отношения детей к наркомании. 
3. Умение сказать «Нет» наркотикам. 
4. Формирование мотивации к сохранению здоровья. 
Возраст:15-17 лет 
Время: 2 часа 

Материально-техническое обеспечение: ноутбук, проектор, листы бумаги, ручки, фломастеры, 
ватманы. 



Ход тренинга 
- Перед тем как начать наше занятие, давайте выделим ряд правил, которые будем выполнять с 

вами. 
Принятие правил работы. (5 мин) 
Правила таковы:  
1. Говорящего может прервать только ведущий, никто из участников не перебивает говорящего 

товарища. 
 2. Желающий высказаться поднимает руку и отвечает, когда ему позволяет ведущий 
 3. Критикуя – предлагай. 
 4. Не давать оценок другим участникам. 
 5. Вся личная информация, сообщённая на тренинге является закрытой.  
 
- Наша сегодняшняя связана с актуальной проблемной современной молодежи – это наркомания. 
Для начала попытаемся ответить на следующие вопросы: 
 1. Существует ли проблема наркомании в нашем обществе?  
2. Сталкивались ли с этой проблемой вы или ваши близкие? 
3. Что вы чувствовали, когда сталкивались с этой проблемой?  
4. Насколько опасна проблема наркомании среди молодёжи?  
5. Как проблема наркомании может повлиять на будущее Земли? 
6.  Знаете ли вы тех людей, которые погибли от наркотиков? 

Вывод: Употребление психоактивных веществ (ПАВ) (веществ, вызывающих зависимость), 
включая наркотические вещества, является на сегодняшний день одной из наиболее остро 
стоящих перед обществом проблем. По современным статистическим данным, большинство 
наркоманов начинают употреблять наркотики в подростковом возрасте, и более половины лиц, 
регулярно употребляющих ПАВ - подростки. 

Вопросы лечения наркотической зависимости сегодня разработаны только в общих чертах. 
Лечение наркоманий - долгий, многоступенчатый процесс с большим риском неудачи. Поэтому 
ведущее место в снижении числа наркоманов занимает профилактика наркотической зависимости, 
и в первую очередь - среди молодежи. 
1. Игра-разминка. 
Участники становятся в круг, перебрасывая мяч друг другу, они называют собственное имя и 
говорят комплимент участнику, которому бросают мяч. Игра должна проходить в быстром темпе, 
все участники должны быстро представиться. 
2. Упражнение, по которым оценивается готовность группы к работе, ее активность. Учащиеся 
располагается вдоль стены, дается команда: "Вы - стрелка измерительного прибора. Эта стена - 
нулевая отметка, противоположная стена - максимальная. Сделайте столько шагов к 
противоположной стене, насколько вы оцениваете свою работоспособность (хорошее настроение, 
усталость, готовность сотрудничать, сонливость и т.д.)". Участники располагаются по комнате, 
ведущий отмечает наиболее активных и наиболее пассивных игроков, игроков не уверенных в 
своих силах.  
3. Игра "Ассоциации".  

Цель: определить уровень знаний участников группы. Создать основу для более глубокого 
содержания работы и дискуссий. 

Для игры необходимы ручки и листы бумаги. 
Даётся задание: "Назовите 2 - 3 слова, которые приходят вам на ум, когда вы слышите - 

"наркотики", "наркомания", "зависимость". 
После чего участники по кругу говорят записанные ассоциации, а ведущий записывает их так, 

чтобы варианты не повторялись. В результате обсуждения ведущий суммирует предложенные 
ассоциации. 
4. Игра "Спорные утверждения"  

Цель: выяснить свои взгляды на проблему наркомании. 
Для проведения игры необходимо четыре листа бумаги с написанными на них утверждениями: 
"Совершенно согласен" 
"Согласен, но с оговорками" 



"Совершенно не согласен" 
"Не имею точного мнения" 
Эти листы прикрепляются по четырём сторонам комнаты. 
Ведущий зачитывает спорные утверждения, после чего участники должны разойтись и встать 

около тех листов, на которых отражена их точка зрения на данный вопрос. После принятия 
решения каждый из участников должен его обосновать: "почему я считаю именно так". Выслушав 
мнения каждого из участников, ведущий в виде краткой лекции излагает своё мнение. Выслушав 
все точки зрения, участники могут выбрать листы с утверждениями, наиболее подходящими для 
них теперь. 

Примеры спорных утверждений: 
• Наркомания - это преступление. 
• Лёгкие наркотики безвредны. 
• Наркотики повышают творческий потенциал. 
• Наркомания это болезнь. 
• У многих молодых людей возникают проблемы из-за наркотиков. 
• Прекратить употреблять наркотики можно в любой момент. 
• Наркомания излечима. 
• Многие подростки начинают употребление наркотиков "за компанию". 
• Люди, употребляющие наркотики, очень часто не осознают, что зависят от них. 
• Наркоман может умереть от СПИДа. 
• Зависимость от наркотиков формируется только после их многократного употребления. 
• По внешнему виду человека можно определить, употребляет он наркотики или нет. 
• Наркоман может умереть от передозировки. 
• Продажа наркотиков не преследуется законом. 
• Наркомания не излечима. 
• Программы обмена шприцами стимулируют распространение наркомании. 
• Лечение и реабилитация наркоманов должны быть абсолютно бесплатным, если 

государство хочет решить эту проблему. 
• Наркоманы - это не люди. 
• Чтобы решить проблему употребления опиатов, нужно разширить лёгкие. 

5. Игра "Словесный портрет"  
Группа при помощи жеребьёвки делится на четыре микрогруппы. Группе даётся задание 

описать наркомана. 
6. Ролевая игра "Семья".  

Цель: принять личное участие в решении проблемы, найти возможные стратегии выхода. 
Каждая микрогруппа должна придумать историю семьи, где кто-то страдает зависимостью от 

психоактивных веществ. Вся группа участвует в написании истории, распределении ролей. Задача 
каждого участника - найти способы решения проблемы и подумать, как лично он может повлиять 
на ситуацию. 

Группа разыгрывает ситуацию, после чего необходимо обсуждение наиболее приемлемых 
способов решения проблемы. 

Вариант распределения ролей в микрогруппе из пяти человек: наркоман, его мать и отец, его 
друг и тень наркомана (его внутренний голос). 
7. Игра "Марионетки". ( 

Цель: определить, что может чувствовать человек, когда им кто-то управляет, когда он не 
свободен. 

Участники должны разбиться по три человека. Каждой тройке даётся задание: два участника 
должны играть роль кукловода - полностью управлять всеми движениями куклы-марионетки, 
один из участников играет роль куклы. Каждый участник должен побывать в роли куклы. Для 
каждой тройки расставляются два стула на расстоянии 1,5 - 3 метра. Цель "кукловодов" - 
перевести "куклу" с одного стула на другой. При этом человек, который играет "куклу", не должен 
сопротивляться тому, что с ним делают "кукловоды". Очень важно, чтобы на месте "куклы" 
побывал каждый участник. 

После завершения игры происходит обсуждение. Игравшим предлагается ответить на вопросы: 



• Что вы чувствовали, когда были в роли "куклы"? 
• Понравилось ли вам это чувство, комфортно ли вам было? 
• Хотелось ли что-либо сделать самому? 

8. Игра "Отказ".   
Цель: дать возможность участникам овладеть навыками уверенного поведения, 

аргументационного отказа в ситуации выбора. 
Работа так же проводится в микрогруппах, каждой из которых предлагается одна из ситуаций: 
• Одноклассник (сосед, лидер двора) просит разрешения приготовить наркотик у тебя дома. 
• Одноклассник (сосед, лидер двора) просит оставить какие-то вещи у тебя дома. 
• Одноклассник (сосед, лидер двора) предлагает попробовать наркотик "за компанию". 
• Одноклассник (сосед, лидер двора) просит отвезти какую-то вещь незнакомому тебе 

человеку. 
• Одноклассник (сосед, лидер двора) просит достать для него наркотик. 
Задание подгруппам: в течение семи минут придумать как можно больше аргументов для 

отказа в этой ситуации. После этого каждая подгруппа "проигрывает" свою ситуацию перед 
остальными участниками. Один играет роль - "уговаривающего, другой - "отказывающегося". 
Ведущий предлагает использовать в каждой ситуации три стиля отказа: уверенный, агрессивный, 
неуверенный. 
9. Плакат «Будущее в наших руках! Присоединяйтесь!» (рефлексия). 
Ведущий раздает заранее приготовленные половинки ватмана, на каждой из половинок написано: 
1. Будущее в наших руках. Присоединяйтесь! На каждой половинке нарисованы две ладони. 
Участники делятся на две команды. 
- Каждая подгруппа в течение 5-ти минут обсуждает и записывает на плакате на десяти пальцах 
рук 10 основных качеств, какими, по вашему мнению, должен обладать человек свободный от 
наркотиков. 
Например, убежденный, уверенный в себе, независимый, интеллектуально развитый, культурный, 
нравственный, духовно развитый. 
Для защиты плаката выбираются по одному участнику от каждой подгруппы. 
- А теперь пусть каждый из вас напишет на листочке то качество личности, которое он хотел бы 
взять с собой в будущее, и прикрепить его к плакату, вокруг ладошек. 
- Теперь выстройтесь в ряди присоедините друг к другу плакаты. 
-Ребята, будущее в наших руках, и только объединившись, вы сможете сказать НЕТ наркотикам. 
- Скажите, что на этом занятии для вас было полезным, интересным.  
 
 
 Методические рекомендации 
 Проект — это целенаправленное, ограниченное по времени и ресурсам мероприятие, 
ориентированное на создание уникального продукта или услуги. 
Системный подход к проектной деятельности позволяет: 
♦ ставить цели и обеспечивать их выполнение;  
♦ принимать правильные решения для эффективного управления любым процессом;  
♦ правильно организовывать деятельность;  
♦  прогнозировать результаты работы.  
 
Основные этапы разработки проекта 
 Замысел проекта 
 Первым этапом на пути создания нового продукта всегда является зарождение и 
осмысление некоторой идеи. От того, насколько тщательно продумана идея проекта, будет 
зависеть успех ее воплощения в жизнь.  
При разработке проекта надо учитывать особенности конкретной социальной среды: политику, 
экономику, законы, экологию и другие факторы, оказывающие на него влияние. 
 Планирование 
 Любую работу, какой бы сложной она ни казалась, можно завершить успешно и в срок, если 
предварительно разработать план ее выполнения. Это утверждение справедливо и для проекта, 



который является совокупностью работ различной сложности. На этом этапе нужно хорошо 
продумать, какие работы будут выполняться и какие для этого необходимо ресурсы: трудовые, 
финансовые, материальные. 
При планировании деятельности по проекту необходимо продумать его структуру: из каких 
элементов он состоит и как они связаны между собой. 
Структура проекта — это совокупность составляющих его информационных объектов, 
связанных между собой определенными отношениями. 
 Таким образом, структура есть не что иное, как информационная модель, так как она 
отображает специально отобранную и сгруппированную информацию. Отбор и представление 
информации производится в соответствии с поставленной целью. Рассматривая проект с разных 
точек зрения, можно получить разные информационные модели (структуры). 
Рассмотрим некоторые цели, которые должны отображать соответствующие структуры. 
1. В результате выполнения проекта должна быть достигнута его главная цель — создание нового 
продукта, например новой модели компьютера. Для того чтобы эта цель воплотилась в жизнь, 
надо понимать, какие промежуточные цели должны быть достигнуты.  
2. В результате выполнения проекта должен быть создан продукт (материальный, 
информационный, интеллектуальный) или услуга, например новая модель компьютера, новая 
технология, отремонтированная школа и т. д. Для того чтобы правильно организовать 
деятельность людей, участвующих в проекте, надо понимать, из каких частей (объектов) состоит 
этот продукт. С этой точки зрения структура проекта должна отображать информацию о 
составляющих элементах этого продукта, с той степенью детализации, которая требуется для 
успешного завершения проекта.  
Важно отметить, что структуры проекта — это различные информационные модели проекта. 
Структур может быть множество, и зависит это от того, какие точки зрения на проект (цель) вы 
хотите этими структурами отобразить. 
Конечной целью разработки информационных моделей в виде структур является стремление 
получить ответы на вопросы, необходимые для успешной реализации проекта: 
♦ Зачем? — определяется цель проекта;  
♦ Что? — определяется объект, продукт или услуга, создаваемые в проекте;  
♦ Кто? — определяются участники проекта и степень их ответственности;  
♦ Каким образом и когда? — определяется состав и продолжительность работ по проекту;  
♦ Как проконтролировать? — определяются способы оценки степени выполнения работ. 
 
Контроль и анализ 
 Основной целью этапа контроля и анализа деятельности по проекту является обеспечение 
выполнения плана. 
Контроль выполнения проекта состоит в том, что на выделенных этапах определяются результаты, 
которые затем сравниваются с планом. Если в результате сравнения выявлены расхождения, то 
намечаются меры по их ликвидации. В качестве таких мер может быть предложено, например, 
привлечение дополнительных ресурсов или изменение сроков окончания некоторых работ. 
Контроль проекта должен производиться периодически. Важно вовремя принять решение об 
устранении возникших расхождений между фактическими и плановыми показателями. Кроме 
того, при периодическом контроле можно более точно прогнозировать реальные сроки 
выполнения проекта. 
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