Мастер-класс по 3D-моделированию
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Мастер-класс по 3D-моделированию

НОМИНАЦИЯ

Свободная номинация

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

Организация мастер-класса на платформе «Zoom» для молодёжи города Красноярска, который будет
направлен улучшение навыков работы в программе «Cinema-4d». Мастер-класс будет включать в себя
вводную часть, а также создание объёмной фигуры, где будут использованы основные инструменты по 3D
моделированию.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

По мнению информационного портала «BRODUDE» (https://brodude.ru)стоит популяризировать 3Dмоделирования среди молодого поколения, так как самые дорогие и интересные работы создаются с помощью
3D — он основа «глянцевого» digital. Широкое и практически повсеместное использование данной технологии
обусловлено необходимость понимать, что именно требуется изготовить, какими параметрами и
характеристиками должен обладать проектируемый объект, его конструктивные особенности. Подобная
технология развивает у молодых людей творческие, а также художественные навыки, включая в себя ряд
преимуществ, в частности, это невысокая себестоимость, высокий уровень информативности, простота в
восприятии. Такие специалисты очень востребованы в современном обществе.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Проведение мастер-класса по «3D моделированию» для молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет
г.Красноярска.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1.Написание программы мероприятия
2.Набор участников данного мероприятия
3. Проведение мероприятия

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Ответстве
нный

Действие

Срок

Разработка вводной части для мастер-класса

01.08.2020-05.08.202 Телегина
Алёна
0

Создание онлайн формы для подачи заявок
на участие в мероприятии и приём заявок

03.08.2020-06.08.202 Тимошенк
о Юлия
0

Регистрация участников

06.08.2020

Свиридов
Виктор

Проведение вводной части и практической
работы в «Cinema-4d»

07.08.2020

Телегина
Алёна

Подведение итогов

07.08.2020

Богданов
Данил

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20201124

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Молодые люди города Красноярска в возрасте от 18 до 20 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проведён мастер-класс по улучшению навыков работы в программе «Cinema-4d» для молодых людей города
Красноярска. Приняло участие в семинаре – 10 человек.

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.)

Микрофон, веб-камера, блокнот и ручка.

№

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.
ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Имеющиеся ресурсы

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Телегина Алёна Константиновна

Дата рождения

08-02-1998

Номер телефона

+7 (791) 303-56-06

Ссылка на профиль в социальных сетях

-

Место учебы/работы

СФУ ИАИД

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Тимошенко Юлия Викторовна

11-09-2000

+7 (898) 314-80-69

-

Свиридов Виктор Петровичс

09-06-1996

+7 (890) 392-20-01

-

Соболев Александр Викторович

12-11-1998

+7 (890) 697-20-52

-

Богданов Данил Андреевич

18-01-2000

+7 (896) 076-25-49

-

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

