Квиз - "Quiz History"
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Квиз - "Quiz History"

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В рамках проекта планируется провести ряд интеллектуальных игр "Quiz
History". Будет проведено 4 отборочных игры и 1 финал, среди учащихся девяти
школ города Лесосибирска в возрасте от 15 до 17 лет, который будет направлен
на знание информации по истории и культуре России и Красноярского края. В
октябре 2020 года на электронные адреса школ города будет разослано
положение о проведении "Квиза". Куратор школы собирает команду из пяти
участников и активистов, заполняет заявку и отправляет на указанный
электронный адрес. Также информация о предстоящем "Квизе" будет
опубликована в социальных сетях нескольких групп (Другой Лесосибирск,
Молодежный центр/Лесосибирск, Лесосибирская городская
телерадиокомпания). "Quiz History" будет проходить в выставочном зале города
Лесосибирска. По результатам, лучшая команда получит кубок "Quiz History"
за 1 место, диплом победителя, и памятные призы, за второе и третье место участники так же будут награждены дипломами и призами. Все участники
получат сертификаты.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

На сегодняшний день, в г. Лесосибирске, очень мало мероприятий
направленных на получение и проверку знаний по истории и культуре России и
Красноярского края. Согласно устному опросу учащихся стало понятно, что, им
хотелось бы проявить себя и проверить свои знания посредством проведения
интеллектуально-развлекательной игры с исторической и культурной
тематикой. Проведение игр "Quiz History" поможет не только занять учеников в
свободное от школы время, но и проверить знания по культуре и истории
нашего Государства и Красноярского края в частности, а так же заинтересовать и подтолкнуть к более глубокому изучению данной тематики,
по которой будут проводиться игры.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение ряда интеллектуально-развлекательных игр "Quiz History" в
выставочном зале города Лесосибирска с 14.10.2020 по 4.12.2020 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- Разработать программу "Quiz History" - Разработать макеты наградного
материала и памятных призов - Разработать положение "Quiz History" и
разослать его по школам города Лесосибирска - Провести "Quiz History" и
наградить участников. Подведение итогов и публикация в СМИ. Сдача отчета
по реализации проекта.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Разработка положения "Quiz History" для
сбора заявок от команд, и его рассылка по
школам города Лесосибирска

С 28.09.2020 по
30.09.2020

Харин
Александр
Николаеви
ч

Разработка программы "Quiz History",
(подготовка вопросов, подходящих по
тематике данного "Квиза")

С 1.10.2020 по
10.10.2020

Харин
Александр
Николаеви
ч

Договориться о дате проведения игр с
руководством выставочного зала

С 5.10.2020 по
7.10.2020

Комарь
Анастасия
Васильевн
а

Разработка макетов наградного материала и
памятных призов

С 8.10.2020 по
14.10.2020

Емельянов
а Татьяна
Евгеньевна

Оформить выделенное помещение под
тематику игр "Quiz History"

С 15.10.2020 по
20.10.2020

Комарь
Анастасия
Васильевн
а

Подготовка необходимых расходных
материалов для игр (бланки вопросов и
ответов, черновики)

С 19.10.2020 по
22.10.2020

Комарь
Анастасия
Васильевн
а

Подготовка аудио и видео сопровождение
для игры.

С 13.10.2020 по
22.10.2020

Харин
Александр
Николаеви
ч

Проведение отборочных игр "Quiz History"

С 22.10.2020 по
1.12.2020

Харин
Александр
Николаеви
ч

Проведение финальной игры "Quiz History"

3.12.2020

Харин
Александр
Николаеви
ч

Подведение итогов, награждение
победителей и участноков осенней серии игр 3.12.2020
"Quiz History"

Харин
Александр
Николаеви
ч

Публикация результатов в социальных сетях
и СМИ - финальной игры "Quiz History"

С 3.12.2020 по
6.12.2020

Емельянов
а Татьяна
Евгеньевна

Подготовка и сдача отчёта о реализации
проекта

С 4.12.2020 по
10.12.2020

Харин
Александр
Николаеви
ч

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201202

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Учащиеся школ города Лесосибирска, в возрасте от 15 до 17 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

- Проведено 5 игр "Quiz History" - Приняло участие в играх "Quiz History" 9-10
школьных команд (по 5 человек в 1 команде) - Задействовано 5 волонтёров Опубликовано 7 статей в социальных сетях - Собрана информация, проведён
опрос для проведения подобных интеллектуальных игр в будущем

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

Лесосибирск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Кубок (акриловый)

1750

1

1750

2.

Футболка для
волонтёров

550

5

2750

3.

Наградные фигуры
из дерева с
гравировкой

200

10

2000

4.

Кружка
(подарочная)

450

15

6750

5.

Ручка (памятная)

110

30

3300

6.

Хэштеги, надписи
из фанеры

300

3

900

7.

Фото бумага (пачка
550
100 листов)

1

550

8.

Печатная бумага
(пачка)

350

1

350

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
Не требуется
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

18350

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

1. Помещение для проведения игр 2. Ведущий 3. Волонтёры 4. Необходимая
аппаратура для проведения игры: проектор, телевизор, звуковая аппаратура,
микрофоны. 5. Профессиональный фотограф г.Лесосибирска.

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Харин Александр Николаевич

Дата рождения

23-02-1996

Номер телефона

+7 (933) 995-27-03

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id152799526

Место учебы/работы

МБУК "Лесосибирский краеведческий музей"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Комарь Анастасия Васильевна

12-04-1990

+7 (923) 363-99-42

МБУК "Лесосибирский
краеведческий музей"

Емельянова Татьяна Евгеньевна

21-11-1993

+7 (999) 440-54-83

МБУК "Лесосибирский
краеведческий музей"

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

