Красноярские фотографы
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Красноярские фотографы

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта проектной командой будет создана база молодых фотографов
города Красноярска. Инициативная группа проведет отбор наиболее
интересных фоторабот и подготовит информационные посты о красноярских
специалистах. Каждый пост будет сопровожден подборкой фотографий,
созданных молодыми фотографами.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В Красноярске существует большое фотосообщество и множество специалистов. Художественная и
коммерческая фотография находятся на высоком уровне развития, но фотографам зачастую не хватает
навыков продвижения своей деятельности. Проект должен помочь проинформировать горожан о творчестве
фотографов, а также привлечь в их паблики новых подписчиков. Можно сравнить проект с онлайн галереей о
творчестве красноярских фотографов.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Публикация серии постов о творчестве красноярских фотографов, направленных на знакомство жителей города Красноярска с
фотоработами

1.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Составление базы контактов красноярских фотографов
2. Связаться с молодыми фотографами

3. 3. Подготовка и размещение информационных постов

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Поиск фотографов

01-14.06.2020

Ирина
Карпецкая

Запросить у фотографов фотоработы для
публикаций

15-21.06.2020

Олеся
Савельева

Отбор фотографий

15-21.06.2020

Олеся
Савельева

Создание постов

22-30.06.2020

Наталья
Белошедов
а

Размещение постов сети Интернет

1-31.07.2020

Иван
Тихомиров

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201124

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Начинающие и опытные фотографы в возрасте от 14 до 30 лет
•
- Размещено 4 поста о фотографах.
•
- 5 фотографов приняли участие в создании проекта
•
- В группах фотографов появились новые подписчики.
•

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Жители г. Красноярска познакомились с творчеством красноярских фотографов

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

-

0

0

0

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

Консультационная помощь специалиста по продвижению. Онлайн ресурсы центра.

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

База фотографов, социальные сети.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Карпецкая Ирина Викторовна

Дата рождения

04-10-1997

Номер телефона

+7 (913) 598-51-59

Ссылка на профиль в социальных сетях

-

Место учебы/работы

работает

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Савельева Олеся

18-01-1997

+7 (950) 237-87-36

Работает

Белошедова Наталья

03-08-1997

+7 (913) 644-65-61

Работает

Тихомиров Иван

24-07-2000

+7 (950) 957-82-10

Работает

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

