Пазл-мазл
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Пазл-мазл

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта будет проведен турнир по сбору пазлов на скорость, с
участием 8 команд по 5 человек.
На сегодняшний день в Зеленогорске большая часть мероприятий проводится в
режиме онлайн, что не до конца позволяет участникам коммуницировать друг с
другом, работать в команде и обмениваться опытом. Казалось бы обычная вещь
- пазл, который мы собирали в детстве, может объединить, в абсолютно в новом
формате людей разных возрастных категорий, что так же благоприятно
повлияет на развитие связи поколений. Также пазл помогает развивать мелкую
моторику и командную работу, ведь при сборе пазла важна тактика и
стратегия. Чемпионаты по скоростной сборке пазлов - это больше, чем соревнования на

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

логику. Чтобы показать хорошие результаты, необходимо обладать ловкостью, остротой зрения и
самоконтролем. Также это отличный способ найти единомышленников или просто хорошо
провести время в кругу семьи и друзей, а так же завести новые знакомства.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение турнира по сбору пазлов на скорость.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Информационная компания. 2. Закупка материалов. 3. Поиск волонтеров и
ведущего. 4. Написание сценария. 5. Проведения турнира.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Информационная компания.

19.10.2020 30.10.2020

Панушкин
а А.С.

Закупка материалов

До 25.10.2020

Татаринов
а А.Ю.

Поиск волонтеров

До 25.10.2020

Дмитриенк
о А.В.

Поиск ведущего

До 20.10.2020

Артемьева
Д.А.

Написание сценария

До 20.10.2020

Артемьева
Д.А

Проведения турнира

31.10.2020

Панушкин
а Ю.С.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201210

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Жители ЗАТО г. Зеленогорска категории 10+ .

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проведен 1 турнир по сбору пазлов; В турнире приняло 40 человек;
Организация досуга для жителей от 10 лет. Учасники повысили свой уровень
работы в команде, потренировались во внимательности, логическом мышлении.
Обменялись опытом, общением с участниками разных возрастов, завели новые
знакомства.

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

Зеленогорск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Пазл 150
эелементов

109

8

872

2.

Пазл 250 элементов 150

4

600

3.

Пазл 500 элементов 250

2

500

4.

Кубок победителя
(на заказ по
макету)

1500

1

1500

5.

Торт на заказ с
логотипом турнира

500

1

500

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы Согласование использования помещения Молодёжного центра как место
проведения турнира.
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

3972

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Канцелярия, судьи, столы, стулья.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Панушкина Анастасия Сергеевна

Дата рождения

04-07-2003

Номер телефона

+7 (983) 573-47-67

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id477856855

Место учебы/работы

МБОУ "Гимназия №164"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Татаринова Анжелика Юрьевна

03-08-2004

+7 (913) 576-70-12

МБОУ "СОШ №163"

Артемьева Диана Анатольевна

04-12-1998

+7 (908) 597-18-86

МБУ "МЦ"

Дмитриенко Алена Владимировна

14-08-2005

+7 (908) 024-50-10

МБОУ "Гимназия №164"

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

