Vogue femme
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Vogue femme

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Большой онлайн мастер-класс по танцевальному направлению vogue femme в социальной сети Instaram по средствам эфира. Мастер-класс разделен на два часовых эфира. На мастерклассе будет проведен разбор основных пяти элементов vogue femme. Мастер - класс направлен на всех желающих, независимо от танцевальной подготовки.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Vogue - популярное танцевальное направление среди молодежи мира, которое в первую очередь помогает почувствовать себя, свое тело и приобрести уверенность в себе (на основе
анализа личного опыта и СМИ статей: https://vogue.ua/article/culture/sport/chto-takoe-vogue-dance-i-pochemu-eto-modno.html ,
https://zen.yandex.ru/media/tancor/tanec-vog--iz-tiuremnoi-kamery-na-bolshuiu-scenu-5e24af168f011100ae67cafd?utm_source=serp). Многие считают, что нужна специальная подготовка,
чтобы танцевать Vogue и что это специфичное танцевальное направление, мы же хотим показать, что Vogue может танцевать любой, независимо от подготовки и пола. Что Vogue можно
танцевать даже одному дома, смотря прямой эфир.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение большого онлайн мастер-класса по Vogue femme в социальной сети Instaram состоящего из двух эфиров продолжительностью по 1 часу 31 июля 2020 с 17:00 часов, целевая
аудитория: 16-35 лет.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Подготовка материала для мастер-класса
2. Информационное освещение мастер-класса
3. Проведение мастер-класса

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Подготовка танцевального материала

20.07.2020-30.07.202 Котов
Александр
0

Создание информационных публикаций

20.07.2020-31.07.202 Лесняк
Ольга
0

Предоставление информации для публикаций в группах молодежного центра

20.07.2020-31.07.202 Ширкова
Ксения
0

Проведение МК

31.07.2020

Котов
Александр

Обратная связь с участниками

31.07.2020

Лесняк
Ольга

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20200731

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодые люди, желающие танцевать или уже занимающиеся танцем в возрасте 16-35 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Проведение мастер-класса состоялось 2. К эфиру подключилось больше 30 человек 3. Обратная связать по мастер-классу получена
от 10 человек

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

Красноярск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

1.

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

0

0

0

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Информационная поддержка от Молодежного центра на своих площадках в социальных сетях
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Хореограф, аккаунт для проведения эфира

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Котов Александр Владимирович

Дата рождения

05-11-1999

Номер телефона

+7 (963) 264-62-72

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/k.o.t.o.v_krsk

Место учебы/работы

СибГУ

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Лесняк Ольга Николаевна

28-12-1995

+7 (913) 533-99-41

Санкт-Петербургская
Школа Телевидения

Ширкова Ксения Александровна

18-12-2000

+7 (929) 308-95-16

КГПУ им. В.П. Астафьева

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

